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Í ÎÂÎÑÒÈ

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Все российские пенсионеры получат 
единовременную выплату в размере 10 
тыс. рублей. Условие: они должны по-
стоянно проживать на территории стра-
ны и по состоянию на 31 августа уже по-
лучать пенсии через Пенсионный фонд 
России (ПФР).

Заявлений для получения выплаты 
подавать не нужно, поскольку они будут 
производиться на основании имеющихся 
у ПФР данных. Если гражданин получает 
одновременно две пенсии, одну из кото-
рых выплачивает Пенсионный фонд, вы-
плата будет осуществляться ПФР.

Деньги получат все без исключения 
пенсионеры: работающие и неработаю-
щие, а также те, кто получает социальную 
пенсию или по инвалидности, в том числе 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
Всего эта мера поддержки охватит более 
43 млн россиян. Как уточнил министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов, на эти цели 
выделят порядка 500 млрд рублей. 

Гражданам, которые получают пенсию 
на банковскую карту, выплата будет за-
числена уже в конце этой недели. Россия-
не, которые получают пенсию с помощью 
доставки на дом, начнут получать деньги 
с 3 сентября вместе с пенсией. 

К тому же в 2022 году пенсии будут про-
индексированы выше уровня инфляции.

Разовую финансовую поддержку в 
этом году получат и военнослужащие. 
Речь идет о 15 тыс. рублей, на которые 
будут иметь право все защитники отече-
ства вне зависимости от звания. При 
этом президент предложил распростра-
нить эту выплату на курсантов военных 
училищ и сотрудников правоохранитель-
ных органов. Владимир Путин также по-
просил заложить в бюджет индексацию 
денежного довольствия военнослужа-
щих и сотрудников правоохранительных 
органов выше инфляции в 2022-2023 го-
дах. Повышение денежного довольствия 
требуется для поддержания престижа 
военной службы, считает президент. 
Причем речь не о надбавках, а именно 
о повышении оклада по должности и по 
воинскому званию.

Марина Воронова.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó â ñåíòÿáðå áóäóò ïðîèçâåäåíû åäèíîâðåìåííûå 
âûïëàòû.

Процесс стартовал еще в июле: было 
выпущено более 3,3 млн экземпляров 
средней навеской 3,17 гр. Они успешно 
прижились в Иртыше. Мальки выраще-
ны на Абалакском экспериментальном 
рыборазводном заводе ФГБУ "Главрыб-
вод" (АЭРЗ). 

Выпуск мальков 20 августа был при-
урочен к социальной акции "Сохраним 
природу вместе". В мероприятии при-
нимали участие дети из Тобольска и 
Абалака. Естественно, процесс выпуска 
в Иртыш маленьких осетрят вызвал у 
них восторг и оставил незабываемые 
впечатления. 

Усилий только ФГБУ "Главрыбвод" не-
достаточно для сохранения водных био-
логических ресурсов. Необходимо, чтобы 
каждый россиянин бережно относился 
к природе и ее богатству, заботился об 
экологии. Лишь тогда будет возможно 
восстановить экосистему, в том числе и 
сохранить исчезающие виды рыб. И бе-
режное отношение к природе нужно при-
вивать с детских лет. 

Кстати, вес мальков может быть 
и больше. Так, с 27 июля по 1 авгу-
ста сотрудники выпустили в Иртыш 
2 033 036 осетрят, средней навеской 
около 13 гр. Укрупненная навеска мно-
гократно увеличивает жизнестойкость 
выпускаемой молоди в естественной 
среде обитания, рассказали в Нижне-
Обском филиале.

Выпуски проходят в рамках компен-
сации вреда водным биологическим 
ресурсам и среде их обитания, причи-
ненного при реализации проектов стро-
ительства нефтеперерабатывающей 
инфраструктуры.

К слову, во время нерестовой кам-
пании этого сезона было получено 
свыше 20 млн экземпляров икры осе-
тра сибирского, что эквивалентно 
320 кг, сообщили в пресс-службе ФГБУ 
"Главрыбвод".

Всего Нижне-Обским филиалом выпу-

щено в реки Обь-Иртышского бассейна 
5 366 018 экземпляров молоди осетра 
сибирского в компенсационных целях, 
и этот процесс еще продолжается.  Как 
сообщил Родион Сухин, директор по 
производственной деятельности ФГБУ 
"Главрыбвод", предприятие с этого года 
является крупнейшим в Российской Фе-
дерации заводом по выпуску молоди 
осетра.

Кстати, с 1 сентября вступают в закон-
ную силу изменения в Правила рыбо-
ловства в нашем регионе, более подроб-
ную информацию читайте на 4 странице 
газеты.

Трофим Фадеев.

Âîñïîëíÿåì ýêîñèñòåìó
Íèæíå-Îáñêèé ôèëèàë ÔÃÁÓ "Ãëàâðûáâîä" â 2021 ãîäó âûïó-
ñòèò â åñòåñòâåííóþ ñðåäó îáèòàíèÿ íå ìåíåå 7,5 ìëí ìàëü-
êîâ îñåòðà ñèáèðñêîãî îáñêîé ïîïóëÿöèè.

Òåàòð ïðèãëàøàåò
Íîâûé ñåçîí â Òîáîëüñêîì äðàìàòè÷å-
ñêîì òåàòðå èì. Ï. Ï. Åðøîâà óêðàñÿò 
ïðåìüåðû.

По сообщению директора театра Евгения Пономарева, 
зрителей ждет спектакль по пьесе британского драматур-
га Кауарда Ноэла "Неугомонный дух". Постановка осу-
ществляется по федеральной программе "Культура малой 
Родины".

"Действие будет перенесено из 20-х годов прошлого 
века в наши дни и из Англии - в Россию, - рассказыва-
ет Евгений Викторович. - По этому поводу мы сделали 
собственный перевод пьесы. Это будет коллективная 
работа нашего театра: режиссер - Игорь Колдачев, 
художник-постановщик - заслуженная артистка России 
Елена Малова, художник по свету - Овчинников Алек-
сандр, художник мультимедиа - Данил Немцев, режис-
сер по пластике - Лиана Токарева. Потом мы приступим 
к постановке спектакля "Геркулес и Авгиевы конюшни" в 
рамках продолжения сотрудничества с международным 
фестивалем-школой современного искусства "Терри-
тория". Ставит спектакль выпускник ГИТИСа, молодой 
режиссер Петр Норец. Что касается изменения состава 
актеров, то, честно скажу, наш почтовый ящик ломится от 
резюме желающих работать у нас: выпускники из Казани, 
Перми, Екатеринбурга, а также питерских и московских 
вузов. Хочется разноплановых актеров, не только дра-
матического апмлуа, но и поющих, танцующих. Желание 
взять молодых актеров есть - подходящих кандидатур 
пока нет. Ведь мы выезжаем на серьезные фестивали, и 
молодежь может хорошо "засветиться" там!".

Полина Смыслова.

Ðÿáèííèê
Çàêîí÷èëîñü êàëåíäàðíîå ëåòî. Êàêèì 
îíî áûëî è ÷òî æäàòü îò ñåíòÿáðÿ? Íà 
ýòè âîïðîñû îòâå÷àåò ñèíîïòèê Àíàòîëèé 
Èãíàòîâ.

В.В. Путин.

Фото в пресс-службе ФГБУ "Главрыбвод".

В Тобольске по температуре июнь и июль были около 
нормы или на 1 градус прохладнее, а вот в августе пришла 
просто экстремальная жара. Такая интенсивность жары в 
августовские дни в нашем городе раньше не наблюдалась: 
в среднем месяц оказался на 3 градуса выше нормы, трид-
цатиградусные рекордные максимумы обновлялись 6 дней 
подряд.

Осадков выпало за лето 260 мм - это существенно выше 
нормы (на 30-40 процентов), причем половина их выпала 
в июле.

Наступает сентябрь - период золотой осени и бабьего 
лета. Укорачивается более чем на 3 часа день, в конце ме-
сяца он станет чуть более 11 часов. Первый осенний месяц 
называют заревником - за ясные холодные зори, листопа-
дом, хмуренем, вересенем (от старинного слова "врасенец" 
- иней).

Средняя температура в Тобольске уменьшается на 6 
градусов, составит +9 градусов. Хотя в самый тёплый 
сентябрь может наблюдаться температура и +15 граду-
сов, а в холодный - только +5. Жара ещё возможна до 
+30.1, как это было в 1982 году. А по ночам возможны 
заморозки в воздухе, например в 1909 году они были 
до -6.5 градусов. 11 сентября температура переходит 
рубеж в 10 градусов: это окончание метеорологическо-
го лета.

Норма осадков также уменьшается примерно на 20 мм 
и составляет 53 мм. Дожди идут часто уже не ливневые, 
а моросящие и затяжные. Месячный максимум осадков -
132 мм. Всего за месяц бывает 20 дней с дождем, но 2 дня 
уже со снегом, 3 дня с туманами и один день с грозой.

По долгосрочному прогнозу сентябрь начнется вполне 
теплой погодой: в первой декаде - до +18+24. Экстре-
мальной и долгой жары не ожидается. Погода затем будет 
умеренной и прохладной, близкой к норме сентября: по 
ночам близко к 0, а днём +8+15 градусов. Средняя тем-
пература за месяц прогнозируется +10+11 градусов, это 
на 1-2 градуса выше нормы. Осадки ожидаются немного 
выше нормы: 50-70 мм.

По состоянию на 27 августа с нача-
ла пандемии в Тобольске коронавиру-
сом заболело 1708 человек, за сутки 
- восемь, соответственно в Тобольском 
районе - 211 и три. В областной боль-
нице №3 и моногоспитале (7а мкр.) 
на стационарном лечении находится 
139 пациентов, сообщили в региональ-
ном оперативном штабе. По случаю за-
болевания COVID-19 в 5 городских дет-
ских дошкольных учреждениях закрыто 
5 групп, число детей в закрытых группах 
- 90. В Тобольском районе случаев забо-
левания COVID-19 в ДОУ не зарегистри-
ровано. В городе имеется 58 семейных 
очагов, в районе - 7. 

Глава г. Тобольска Максим Афа-
насьев побывал на строительстве 
комплекса по малотоннажному про-
изводству и отгрузке сжиженного при-
родного газа (КСПГ) "Тобольск". Этот 
инвестиционный проект сопровождает 
администрация города. "Для Тобольска 
это рабочие места, доходы в бюджет и 
безопасное экологичное производство, 
которое увеличит привлекательность 
инвестиционного климата", - подчер-
кнул Максим Викторович. Реализует 
проект ООО "Газпром СПГ технологии". 
Строительно-монтажные работы нача-
лись осенью 2020 года и должны завер-
шиться в конце 2021 года.

Татьяна Зольникова заняла второе 
место на Всероссийских соревнованиях по 
дзюдо "Легенды Петербургского дзюдо". 
В турнире принимали участие спортсмены 
из 22 регионов страны. Тренируется спор-
тсменка у Алексея Кочетова, который со-
общил, что эти соревнования рассматрива-
лись как подготовка к Чемпионату России.

В связи с завершением ремонтных ра-
бот с 30 августа 2021 года возобновля-
ется движение автотранспорта на участ-
ке улицы Ленина: от улицы Гагарина до 
Дзержинского. Автобусы маршрутов №3, 
3д, 20р переходят на исходную схему 
движения по улице Ленина, сообщает 
пресс-служба городской администрации.
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Дела районные
Первоначально Александр Викторович проверил состо-

яние социально-культурных объектов в Тобольском районе. 
Он посетил ФАП в д. Хмелёва, который был сдан в эксплуа-
тацию весной этого года в рамках регионального проекта 
"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи" нацпроекта "Здравоохранение". ФАП обслуживает 
около 400 человек. В здании имеются приемный, процедур-
ный и прививочный кабинеты. Огромную помощь персо-
налу оказывают доступные дистанционные медицинские 
технологии.

Александр Моор в этом же населенном пункте прокон-
тролировал строительство здания средней школы, которое 
вышло на финишную прямую. Ее возводят по типовому 
проекту в рамках региональной программы замены ветхих 
деревянных школ. Учиться в новом здании смогут 60 ре-
бятишек. Кроме того, предусмотрено дошкольное отделе-
ние на 10 мест, библиотека, спортзал, пищевой и медицин-
ский блоки, а также круглосуточный интернат на 20 мест. 
На территории школы организуют игровую и спортивную 
площадки.

Глава Тюменской области отметил, что в рамках региональ-
ной программы замены ветхих деревянных школ в этом году 
уже введены в эксплуатацию два новых школьных здания в То-
больском и Вагайском районах. Девять проектов новых сель-

ских школ области уже прошли государственную экспертизу 
и будут включены в бюджет на 2022-й и последующие годы. 
В 2022-2024 годах в программе запланировано проектирова-
ние и строительство еще 23-х школ в сельских муниципалите-
тах региона. Александр Викторович подчеркнул, что ставится 
задача в течение пяти лет полностью завершить программу 
замены ветхих деревянных школ. Вместо них будут строить 
капитальные или модульные современные здания. 

Губернатор побывал еще в одном сельском поселении. 
В с. Малая Зоркальцева идет капитальный ремонт клуба, 
который был построен еще в 1984 году. Обновить его ста-
ло возможным также благодаря региональной программе 
"Развитие культуры". Работы выполнены на 90%. Планиру-
ется, что в ноябре этого года клуб откроет свои двери для 
жителей села, в котором проживает более 2000 человек. 
Им, несомненно, понравится, что рядом с клубом появится 
уютный сквер с фонтаном, детской площадкой, скейт-парком 
и уличной сценой.

Дела городские
В Тобольске губернатор побывал в новом сквере "Семьи, 

любви и верности" в 15 мкр. (на пересечении проспекта Дзи-
раева с улицей Неймышева), где он сфотографировался с 
молодоженами. Глава города Максим Афанасьев рассказал, 
что территория сквера составляет более 10,6 тыс. кв. м, а ра-

боты по его обустройству выполнены на 80%. Там будет уста-
новлен памятник "Любви и верности", появятся зоны отдыха, 
тренажерная площадка, качели, велопарковка. И, конечно, 
будет выполнено озеленение: высадят березы и сосны, липы 
и клены, рябину и черемуху. Новое комфортное обществен-
ное пространство создается с использованием механизма 
государственно-частного партнерства. Объем частных инве-
стиций превысил 53 млн рублей.

Следующий объект, который посетил губернатор, - это шко-
ла №13. Там завершался капитальный ремонт фасада и на-
ружного освещения. Подрядчики установили систему видеона-
блюдения. Все работы завершены к 1 сентября. 

Напомним, школа №13 - одна из старейших в Тобольске. 
Она была основана в 1816 году, а в 1965 году было построе-
но основное здание, в 1993 году появился дополнительный 
корпус. В школе обучаются более 980 детей, работают 53 
учителя.

Перспективы дальнейшего развития Тобольска губерна-
тор обсудил с руководством компании СИБУР. Кроме того, в 
мультицентре "Моя территория" глава региона встретился с 
тобольскими предпринимателями.

"Мы обязательно продолжим реализацию социально зна-
чимых региональных программ. В городах и селах Тюменской 
области будут появляться необходимые нашим землякам шко-
лы, поликлиники, клубы, благоустроенные общественные про-
странства. Повышение качества жизни людей - наша главная 
цель", - подчеркнул Александр Моор.

Татьяна Кузнецова.

Что мы наблюдаем в последние несколько лет? Проис-
ходящие в деле благоустройства события порой напоми-
нают сказочную историю про фею. Была "тыква" - запущен-
ный уголок в 6 микрорайоне, изуродованный рытвинами, 
колдобинами и бетонными обрывистыми дорожками. 
И вдруг, как по взмаху волшебной палочки, появилась 
роскошная "карета" - зеленый уголок, который уже полю-
бился и детям, и взрослым, и собачникам, и спортсме-
нам. Его торжественное открытие состоялось в конце 
мая. Сквер Александра Михайлова стал настоящим по-
дарком к Дню города, как и было обещано на начальном 
этапе реконструкции. 

Его создание - первый опыт реализации государственно-
частного партнерства. Муниципалитет предоставляет застрой-
щику земельный участок, застройщик его осваивает на благо 
города. Все в выигрыше, потому что инвестиционная привле-
кательность жилья, рядом с которым располагается прекрас-
ный зеленый уголок, возрастает. 

Второй пример эффективности государственно-частного 
партнерства - Сквер "Семьи, Любви и Верности", о нем гово-
рилось выше.

Тоболяки решают
Напомним, на архитектурно-градостроительном совете 

была одобрена концепция благоустройства Александровского 
сада. А это значит, что уже в 2023 году (если все будет хорошо) 
стартуют работы. Подгорный сад - пример того, как расширяет-
ся общественное пространство. Потому что к нескольким гек-
тарам сада прибавились соседние территории, в итоге четыре 
гектара сегодня практически бесполезной территории завтра 
станут местом паломничества молодоженов (развитие сва-
дебного туризма), а также притягательным уголком для юных 
и взрослых тоболяков и туристов. А на День города в 2022 
году предполагается открытие другого важного пространства - 
Аптекарского сада. Торги по нему уже проведены, подрядчик 
определен, работы уже идут.  

- Тема парков актуальна для города, - отметил Максим Афа-
насьев. - Большой прорыв сделан в развитии скверов шаговой 
доступности. И здесь главную роль сыграли сами горожане, 
поскольку общественное мнение учитывалось в первую оче-
редь. Благодаря интернет-голосованию мы определили после-
довательность благоустройства публичных пространств. По 
паркам еще предстоит это сделать. 

Почему так важно наше с вами мнение? Да потому, что кол-
лективный разум творит чудеса. Сколько бывает недовольных 
комментариев вокруг того или иного действа, казалось бы, бла-
гого?! А если каждый тоболяк увидит в деле непосредственно 
свое участие, свою волю, - совсем другой результат, благодаря 
чему и вандализм сойдет на нет: на собственное детище рука 
не поднимется.

К примеру, некоторые горожане ратуют за благоустройство 
сквера у автошколы ДОСААФ. Но на этой территории никто не 
прогуливается, только мимо проходят или проезжают. Да, мож-

но сейчас изыскать средства и в срочном порядке поставить 
какой-нибудь памятник, скамейки. Но на последние даже не 
присядет никто. Несомненно, и там необходимо благоустрой-
ство. Однако, возможно, именно сейчас силы лучше напра-
вить, к примеру, на парк в 7 микрорайоне? Там смогут гулять 
мамы с колясками, играть дети. 

Решать, что важнее на данный момент, нам, тоболякам. По-
этому надо голосовать. Да, многие жалуются, мол, Госуслуги… 
не всегда удобно. Научимся пользоваться! Кстати, для неуве-
ренных пользователей есть вариант: библиотеки, там помогут. 
Зато на портале Госуслуги все прозрачно и исключена накрут-
ка голосов. Для того и создан ресурс "Тобольск решает!" - что-
бы каждый мог почувствовать свою причастность к значимым 
событиям. 

Центральный, Ландшафтный и Чёртовка
Обращаясь на одном из заседаний Тобольской городской 

думы к депутатам, Максим Афанасьев напомнил об актуа-
лизации Генерального плана города. Это очень важный про-
цесс, который осуществляется под надзором рабочей группы, 
состоящей не только из представителей администрации, но и 
депутатского корпуса.

- Мы понимаем всю ответственность за те или иные реше-
ния, которые закладываются в план с позиции реалистично-
сти. Четко определили улично-дорожную сеть, общественные 
пространства, парки, определили места для отдыха у воды. 
В основе обновленного проекта Генерального плана - цен-
тральный парк (по концепции он называется "Иртыш-парк"). 
В 2019 году начали работу не по вопросам его строительства, 
а по изучению возможности создания парка с учетом приле-
гающей территории. Провели голосование, изучили градо-
строительную ситуацию, благодаря чему утвердили общую 
концепцию. Следующий этап реализации парка центрально-
го - это приведение в соответствие градостроительной доку-
ментации (Генплана и Правил застройки). После этого будет 
рассмотрена дорожная карта его возможного проектирова-
ния, исходя из прогнозируемых капитальных вложений. Ведь 
концепция предусматривает достаточное количество изъятия 
объектов капитального строительства и земельных участков, 
значит, это решение надо принимать сообща, вместе с горо-
жанами и депутатами.

Кроме "Иртыш-парка", необходимо решать судьбу еще 
двух общественных пространств: Чертовой горы, которая 
соединяется с зоной отдыха в Алемасово и прудом в Ер-
шовке, и Ландшафтного парка в 11 микрорайоне. Кстати, по 
нему достигнуто согласие с действующим собственником 
по прекращению права пользования земельным участком 
с 1 января 2022 года для освобождения этой территории 
от устаревших аттракционов. Затем администрация горо-
да сможет осуществлять мероприятия по коррегированию 
участия муниципальной составляющей и поиску инвестора, 
который выступит оператором в деле предоставления услуг 
аттракционов.

- Вот три территории, которые у нас на поверхности, - обо-
значил глава города. - Теперь необходимо организовать го-
лосование, которое определит, какой из этих парков первым 
благоустроить. И тогда мы сконцентрируем свои управленче-
ские функции и финансовые решения относительно объекта, 
выбранного тоболяками.

Елена Родина.

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé
Ãóáåðíàòîð Òþìåíñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìîîð â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè îçíàêîìèëñÿ ñ 
ðåàëèçàöèåé ðåãèîíàëüíûõ ãîñïðîãðàìì â ñôåðàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòó-
ðû â Òîáîëüñêîì ðàéîíå è Òîáîëüñêå.

Çäåñü áóäåò ãîðîä-ñàä!
"Êàæäûé óãîëîê íàøåãî ãîðîäà ìû ïðîïóñòèëè ÷åðåç ñåáÿ". Òàê îáðàçíî âûðàçèëñÿ ãëàâà 
Òîáîëüñêà Ìàêñèì Àôàíàñüåâ íà îäíîì èç çàñåäàíèé Òîáîëüñêîé ãîðîäñêîé äóìû. Îí ãîâî-
ðèë î ïðîöåññå àêòóàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëèòåòà, â åãî îáíîâëåííîì âèäå 
îòðàæåíû, â òîì ÷èñëå, ïðèîðèòåòû ãîðîäà â ÷àñòè ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.

Работы в Аптекарском саду идут полным ходом.

Проект Аптекарского сада.
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Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!!

Á ËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Правильная помощь
Благотворительность сегодня на слу-

ху. Там и тут звучат призывы: помогите! 
(кошечкам-собачкам, бездомным, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, 
больным детям и т.д.). А есть еще про-
сящие подаяние на улице… Как реаги-
ровать? Тут каждый волен поступать, как 
считает нужным. Но есть люди, занимаю-
щиеся благотворительностью в Тобольске 
системно: Ирина Пильгун вот уже больше 
десяти лет помогает бездомным, Татьяна 
Денисова - многодетным семьям, Елена 
Распутина организовала приют для без-
домных собак, семья Григорчуков - гума-
нитарный склад.  У каждого благотвори-
теля своя стратегия и жизненная позиция 
относительно такой деятельности. Так, 
например, Георгий Григорчук относится 
снисходительно к людям, которые, взяв 
в гуманитарном складе вещи, потом… 
продают их. "Пусть хоть таким способом 
решают свои финансовые проблемы", - 
говорит благотворитель. Другие, стол-
кнувшись с потребительской позицией со 
стороны нуждающихся, отказывают таким 
людям в помощи. Ну а третьи изучают 
причины возникающей нужды и дают не 
только психологические консультации, но 
и оказывают помощь в трудоустройстве, в 
оформлении документов, в решении юри-
дических вопросов. Отрадно, что благо-
творителям выдаются гранты, их поддер-
живает городская администрация. 

По велению души
Многие тоболяки звонят в местную 

общественную организацию "Всерос-
сийское общество инвалидов", интере-
суются, чем помочь. По словам сотруд-
ников, иной раз бывает, что заходит в 
офис какой-нибудь человек и оставляет 
пару больших пакетов с продуктами. На 
недоуменный вопрос, кто он и кому это, 
человек коротко говорит, что это для ин-
валидов и быстро уходит. Или приносят 
коляски, костыли, мол, нам не нужно, а 
кому-то пригодится. Есть у организации 
и постоянные партнеры, оказывающие 
помощь в тех или иных нуждах. Так, 
Ксения Воротникова, руководитель па-
рикмахерской "Барвиха Кидс" постоянно 
выдает для детей с инвалидностью сер-
тификаты на бесплатные стрижки. Об-
щественники поинтересовались у нее: 
что побуждает заниматься благотвори-
тельностью; нужно ли помогать всем, 
кто просит помощи;  что эффективнее: 
адресная помощь или планируемые 
финансовые вложения в какой-нибудь 
конкретный благотворительный фонд с 
прозрачной отчетностью? На вопросы 
она ответила так: "Улыбки детей, благо-
дарные лица родителей намного важ-
нее, чем материальные блага. Ведь мне 
совсем не сложно подстричь ребенка, 
прическу классную девочке сделать. И 
мне приятно, и им хорошо! А насчет тех, 
кто обращается, сразу же видно: дей-

ствительно ли человеку нужна помощь, 
искренне ли он просит. Вопрос в другом: 
сможешь ли помочь в необходимом объ-
еме и хочешь ли помочь? Я считаю, что 
помогать нужно. Детки с ограниченны-
ми возможностями здоровья очень чут-
кие, внимательные, ласковые, мне так 
нравится с ними работать! Я адресно 
помогаю, но и вношу свою небольшую 
лепту в общероссийские акции по сбору 
средств на лечение детей. Конечно, ни-
когда не интересуюсь отчетностью, куда 
пошли деньги…". 

Елена Рослякова сотрудничает с 
тобольской организацией ВОИ уже не 
первый год. Причем предприниматель 
не только отзывается на нужды обще-
ственников, но и высказывает свои пред-
ложения о помощи. Так, перед новогод-
ними праздниками со своими внуками 
она решила угостить выпечкой членов 
ВОИ, инвалидов 1-й группы, и развезла 
по домам угощения. "У меня внутреннее 
побуждение: есть доход - надо делить-
ся, - считает Елена Яковлевна. - Когда 
я делюсь, на душе радостно и спокойно, 
живешь в согласии с собой. После этого 
всегда происходит удача в бизнесе! Ко 
мне обращаются часто, и я порой отка-
зываю: интуиция подсказывает. А иной 
раз помогаю по велению души: когда на 
душе плохо, надо кому-нибудь помочь - и 
становится хорошо. Всегда есть те, кому 
еще хуже, увы…".

Так что, помогать нуждающимся - это 
полезно и правильно. И не надо стес-
няться и сомневаться: благодарны благо-
творителям бывают не только люди, но и 
Вселенная!

Ирина Трофимова.

Ðûáàöêàÿ òåìà
Îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà, 
îõðàíû âîäíûõ áèîðåñóðñîâ è ñðåäû èõ îáè-
òàíèÿ ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò 
îá èçìåíåíèÿõ â Ïðàâèëàõ ðûáîëîâñòâà.

С 1 сентября вступает в силу приказ Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. 
№ 646 "Об утверждении Правил рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна".

На территории Тюменской области в соответствии с п. 35.1 
Правил на водных объектах рыбохозяйственного значения 
общего пользования при осуществлении любительского ры-
боловства запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов 
любыми орудиями добычи (вылова), за исключением:

- летних и зимних удочек всех модификаций с общим коли-
чеством крючков (одинарных, двойников или тройников, да-
лее - крючков), в том числе крючков на блеснах не более 10 
штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

- спиннингов, фидера, плавучих платформ, изготовленных 
из различных материалов и прикрепленных к ним поводков, 
крючков с насаженной наживкой (далее - кораблик), прима-
нок в виде змеи различных видов и форм, нахлыстовыми 
удочками с использованием блесен, воблеров, мушек и дру-
гих приманок;

- жерлиц и кружков общим количеством не более 10 штук у 
одного гражданина; закидных удочек (закидушек), в том чис-
ле с использованием резиновых амортизаторов, и перемет 
с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина;

- дорожкой (троллингом);
- специальных пневматических ружей и пистолетов для 

подводной охоты без использования аквалангов и других ав-
тономных дыхательных аппаратов;

- мелкоячеистых бредней (для добычи (вылова) живца) дли-
ной не более 3 м, с размером (шагом) ячеи не более 15 мм;

- раколовок в количестве не более 5 штук у одного гражда-
нина, с диаметром каждой раколовки не более 80 см;

- при осуществлении добычи (вылова) хирономид допу-
скается применение ловушки, состоящей из шеста с конус-
но закрепленным кольцом диаметром не более 200 мм, на 
котором размещены параллельно натянутые нити из лески. 
При осуществлении добычи (вылова) гаммаруса допускает-
ся применение ловушки (мормышовое корыто) с входным от-
верстием диаметром не более 200 мм.

В соответствии с п. 36.4 Правил запрещается добыча (вы-
лов) всех видов водных биоресурсов:

- с 1 октября до распаления льда - на зимовальных ямах, 
расположенных на водных объектах Тюменской области;

- от начала распаления льда (появления заберегов) по 20 
мая - в реках и в их пойменных системах;

- с 15 мая по 15 июня - в озерах, изолированных от речной 
системы;

- от периода ледостава по 15 февраля при осуществлении 
промышленного рыболовства юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям запрещается добыча водных 
биоресурсов ставными сетями в реках Тобол, Тавда, Тура.

В эти периоды при осуществлении любительского рыбо-
ловства рыбакам разрешается добыча водных биоресурсов 
только одной донной или поплавочной удочкой и спиннин-
гом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) 
с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина.

К вылову повсеместно запрещены: осетр сибирский, стер-
лядь, нельма и муксун.

В соответствии с п. 11 Правил гражданам запрещается 
осуществлять любительское рыболовство на используемых 
для прудовой аквакультуры, не находящихся в собственно-
сти граждан или юридических лиц обводненных карьерах, 
прудах (в том числе образованных водоподпорными соору-
жениями на водотоках) и на используемых в процессе функ-
ционирования мелиоративных систем (включая ирригаци-
онные системы) водных объектах, а также на иных водных 
объектах, предоставленных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением слу-
чаев, если в соответствии с федеральными законами на ука-
занных водных объектах допускается осуществлять добычу 
(вылов) водных животных и растений, не являющихся объ-
ектами аквакультуры.

Согласно п.15.2 Правил юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам запрещается осу-
ществлять добычу (вылов) водных биоресурсов путем про-
тягивания в воде багра или крюка без приманок и наживок 
для зацепа рыбы (далее - багрение); путем оглушения рыбы, 
находящейся у поверхности воды, путем нанесения ударов 
по воде или ледовому покрову орудиями добычи (вылова) 
или иными предметами (далее - глушение); путем загона 
водных биоресурсов в орудие добычи (вылова) с использо-
ванием предметов, при ударах которыми в воде создаются 
звуковые колебания, или с помощью орудий добычи (выло-
ва), которыми рыба загоняется в сеть или ловушку из при-
брежной растительности.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям гражда-
не могут обращаться по тел. 8-3452-33-58-80.

Òâîðèòü áëàãîå äåëî
"Ìèëîñåðäèå", "íåðàâíîäóøèå", "ñàìîîòâåðæåííîñòü" - ïðèÿò-
íûå, õîðîøèå ñëîâà, íå ïðàâäà ëè? Íàâåðíÿêà, êàæäûé õîòåë 
áû èìåòü â ñâîåì îêðóæåíèè ëþäåé ñ òàêèìè êà÷åñòâàìè. 
Íî íå âñåãäà ìû çàäàåìñÿ âîïðîñîì: à ÿ òàêîé? È íóæíî ëè 
çàäóìûâàòüñÿ î òîì, ÷åì ÿ ìîãó ïîìî÷ü ëþäÿì, è âîîáùå - 
íàäî ëè ïîìîãàòü?

 Обитель призрела под своим кры-
лом тех, кто нуждается в утешении 
и внимании. В частности, здесь есть 
приют для девочек и богадельня для 
старушек. 

Поскольку монастырь находится в низи-
не, нынешнее жгучее лето не повредило 
растения, высаженные в монастырских 
цветниках: пышно цветут гортензии, бла-
гоухают розы, раскинулся ярко-желтый 
лилейник, густой зеленью радуют хвой-
ные посадки. 

Вот только есть одна нужда: не получа-
ется у монахинь и послушниц пропалывать 
насаждения. Мать Иоанна, разбирающая-
ся в растениях, по состоянию здоровья не 
может постоянно выходить к клумбам и 
показывать, какую траву выдергивать, а 
какую - нет, поскольку девушки не знают. 
"Вот бы кто помог нам выдергать сорня-

ки, - мечтает мать Иоанна, - только чтоб 
разбирался…". 

А еще на территории монастыря рас-
тет реликтовая сосна, у которой засохли 
некоторые ветки. Настоятельница боится 

даже обращаться в специальные служ-
бы, которые могли бы обрезать их, мол, 
попросят большие деньги, ведь нужен 
высокий подъемник… Может, найдутся в 
Тобольске те, кто на благотворительной 
основе помогут обители?

Елена Серкова.

Îáèòåëü íóæäàåòñÿ â ïîìîùè
Èîàííî-Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü - ïîèñòèíå ðàéñêîå ìåñòî ïîä 
Òîáîëüñêîì.

Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Врачи-травматологи областной боль-
ницы № 3 освоили новый щадящий метод 
лечения: больной сустав могут частично 
заменить. Современная органосохраняю-
щая технология позволяет заменить на 
имплантат только повреждённую часть, 
не затрагивая здоровую область. Это по-
зволяет эффективнее восстанавливать 
двигательные функции, чем после опера-
ции по полной замене сустава.

Освоить органосохраняющую техноло-
гию травматологам областной больницы 
№ 3 помог ведущий протезист Уральского 
федерального округа, руководитель кли-
ники патологии суставов научного цен-

тра восстановительной травматологии 
и ортопедии имени Илизарова Андрей 
Каминский. Он провёл две разноплано-
вые ревизионные операции возрастным 
пациентам. Врачи установили сложные 
усиленные протезы и вернули пациентов 
к привычному образу жизни.

Главный врач областной больницы № 3 
Ольга Доронина поблагодарила Андрея 
Владимировича за содействие во внедре-
нии зарекомендовавшей себя актуальной 
технологии лечения, отметив высокий 
уровень сплочённости и взаимопомощи в 
профессиональной среде травматологов-
ортопедов.

"Как правило, коленный сустав раз-
рушается частично, - отметил заведую-
щий травматологическим отделением 
областной больницы № 3 Алексей 
Гринь. - Деструктивные изменения 
начинаются с внутренней половины. 
Если по прошествии времени ухуд-
шится состояние второй половины, ее 
также можно заменить имплантатом. 
Позже, при необходимости, доступ-
на и замена сустава целиком. Однако 
это редкость: практика показывает, что 
частичное эндопротезирование зна-
чительно продлевает жизнь коленного 
сустава, в отличие от тотального. Наша 
задача - сохранить как можно больше 
собственных органов пациента. Об-
ластная больница № 3 приобрела не-
обходимые имплантаты, и мы уже ак-
тивно их используем".

 Артем Перов.

Õîðîøàÿ íîâîñòü 
Â Òîáîëüñêå ëþäè, ñòðàäàþùèå àðòðîçîì êîëåííîãî ñóñòàâà, 
ìîãóò èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.
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долги перед ресурсоснабжающей организацией. Нам тоже 
важно, чтобы все было справедливо и по закону. Необ-
ходимо своевременно оплачивать начисления, а если за-
долженность образовалась, не надеяться, что проблема 
накопленных долгов будет решена продажей квартиры. 
Даже после продажи недвижимости задолженность оста-
ется за продавцом (если покупатель не согласился при 
заключении сделки оплатить долги), и к нему применя-
ется весь спектр мер принудительного взыскания, пред-
усмотренных законодательством. Покупателю, купившему 
квартиру с долгами, могут ограничить подачу ресурсов, 
если он своевременно не сообщит поставщикам услуг о 
смене собственника. 

С начала 2021 года энергосбытовая компания "Восток" 
пресекла несколько попыток продажи квартир с крупными 
долгами за коммунальные услуги. Благодаря постоянному 
контролю со стороны ЭК "Восток" за должниками и непре-
рывной работе с органами взыскания недобросовестные 
потребители не смогут продать квартиры, пока в полном 
объеме не погасят задолженность перед поставщиками 
коммунальных услуг. 

- В интернете пишут, что социальные пенсии и пособия 
переводят на карту "Мир", а я всегда получала пенсию через 
Почту России. Как мне теперь будет приходить пенсия?

*** 72-10.
Отвечает Татьяна Пономарева, специалист по связям с 

общественностью УФПС Тюменской области:
- Для тех получателей пенсий и пособий, кому выплаты до-

ставляют на дом, а также для тех, кто получает выплаты в по-
чтовом отделении, не изменится ничего: пенсии можно будет 
получить по той же схеме, что и раньше.  

Напомним, что в Тюменской области выплата производит-
ся в установленный день в соответствии с графиком. В Тю-
мени доставочный период с 3 по 21 число каждого месяца, в 
остальных населенных пунктах - с 4 по 23 число.

Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города.
Когда будут приводить в порядок водоотводные канавы на 
ул. Дзержинского? Если их не почистят, то весной после по-
тайки снега вода подтопит участки.

***23-82.
- Администрацией г. Тобольска в адрес Главного управ-

ления строительства Тюменской области направлена за-
явка на финансирование затрат по разработке проектной 
документации по объекту "Водопонижение подгорной ча-
сти города в границах улиц". Реализация мероприятий по 
водопонижению, в том числе на ул. Дзержинского, будет 
проведена после разработки указанного проекта при усло-
вии финансирования.

Как дозвониться в психиатрическую больницу для медос-
мотра в детский сад (как ни позвоню  - все в пищеблок 
попадаю)? 

***44-21.
Отвечает Евгений Родяшин, главный врач ГБУЗ ТО "Об-

ластная клиническая психиатрическая больница":
- Для записи в поликлиническое отделение Тобольского 

филиала ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая 
больница" (филиал № 2) к детскому психиатру участковому на 
прием и для прохождения медицинского осмотра обращаться 
по номеру телефона 8(3456) 22-05-14.

Планирую приобрести вторичное жилье. Однако не 
очень доверяю хозяину: тот обещал погасить долги по 
квартплате после заключения договора купли-продажи, 
расписку об этом написал. Не останусь ли потом с его 
долгами?

*** 32-09.
Отвечает Елена Игнатова, ведущий специалист пресс-

центра АО "ЭК "Восток":
- Вам не одобрят сделку, пока продавец не погасит все 

 ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!    СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? 

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀSMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в 
редакцию на номер телефона 8-9324-800-888 и на электронную почту tobolsk@so-deistvie.ru.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***32-01 по-
лучает титул "Самое актуальное 
сообщение". Баланс его телефо-
на пополняется на 200 рублей.

Хорошо, что у нас стригут газоны, 
плохо, что потом состриженная трава 
лежит и превращается в желтое сено. 
Можно на будущий год администрации 
города предусмотреть в контрактах с 
подрядной организацией условие, по 
которому скошенную траву должны 
убирать в течение одного дня? А то это 
сено всю красоту портит.

***45-93. 
В наш город приехала женщина, 

которая снимает жилье ненадолго. 
После нее в квартире полный раз-
гром, все, что можно сломать, сло-
мано. Пока хозяева приходят в себя 
от увиденного, она успевает съехать, 
"забывая" оплатить аренду, не говоря 
уже о нанесенном ущербе и сломан-
ной мебели. Кому еще так повезло, как 
владельцам данной квартиры? Кстати, 
зовут ее Катя! 

***86-11.
Поехала на работу, увидела на оста-

новке "Нефтехимик" вазоны с цветами. 
Это очень красиво, настроение подни-
мает эта красота. На следующий день 
смотрю: вазоны раздвинуты, а между 
ними снова торговля дарами природы. 
Печальная картина. 

***50-78.

По пешеходным дорожкам нашего 
города стало небезопасно ходить, осо-
бенно вечерами. На самокатах и ве-
лосипедах гонщики очень часто ездят 
даже по середине и другой стороне до-
рожки на высокой скорости: того и гля-
ди собьют. Нужно отходить в сторону, 
дабы этого не произошло. Может стоит 
научиться правилам дорожного дви-
жения и ездить хотя бы по обочине на 
низкой скорости, уважая пешеходов? 
В первую очередь это пешеходные до-
рожки, а не велосипедные! 

***44-35.
Кто отвечает за якобы идущие ремонт-

ные работы на ул. Знаменского? Там не 
предусмотрен переход на ул. Уватскую и 
ул. Доронина. Многие водители не соблю-
дают скоростной режим и не пропускают 
пешеходов при повороте на Доронина. 
Опасно, приходится преодолевать путь с 
ребенком до детского сада №30 и обрат-
но. Ремонт окончен будет в каком году? 

***15-63.
Пошли сегодня по подгорной части, 

около Костела. Красота, чистота, везде 
асфальт, новые красивые дома. Как хо-
рошеет наш любимый Тобольск! А на-
горная часть - вообще красавица. Везде 
цветы, такие красивые клумбы. Спаси-
бо тем, кто сажал и ухаживает за этой 
красотой. Тобольск просто помолодел!

***18-74.
На днях я ехала в маршрутке №16. 

Заходит девушка с коляской, а в ней 
сидит ребенок. А в салоне маршрутки и 
так тесно, в итоге, когда мы подъезжали 
к остановкам, люди не могли войти, по-
тому что кое-кто занял место в самом 
начале. Так эта девушка говорит: "Пусть 
едут с пересадками". Маршрутка ездит 
не часто, т.е. людям ждать 20-30 минут 
следующий автобус. А что ж девушка 
сама тогда не подождала большой ав-
тобус или не поехала с пересадками? 
Или вообще не пошла пешком? 

***20-39.

Устроили бомжи даже не пикник на га-
зоне у дома, а разбор мусора. Вывалили 
несколько мешков и стали их разбирать, 
отбрасывая ненужное. Я была возмуще-
на, но, скажу честно, побоялась сделать 
им замечание, потому что рядом никого 
не было. Даже не знаю, как можно воз-
действовать на этих людей…

Ýêîíîìè÷åñêèé øïèîíàæ
Ïî ðåäêèì ñòàòüÿì Óãîëîâíîãî Êîäåêñà ÐÔ 
îñóæäåíû â Òîáîëüñêå äâà ÷åëîâåêà.

Тоболяка государство обвинило в том, что, будучи начальником 
офиса продаж городского АО, он, воспользовавшись служебным 
положением, будучи финансово заинтересованным, совершил 
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной ин-
формации. Без согласия владельца он собрал и разгласил све-
дения, составляющие коммерческую тайну. А житель Урая ока-
зался виновен в сборе сведений, составляющих коммерческую 
тайну, путём подкупа вышеозначенного директора.

На языке родных осин эти деяния, предусмотренные частью 3 
статьи 183 УК РФ, называются экономическим шпионажем. В ав-
густе 2020 года мужчины заработали на этом неблаговидном по-
ступке по 19400 рублей каждый. Но их местечковый экономиче-
ский шпионаж был раскрыт, и оба деятеля оказались на скамье 
подсудимых; причём директору было вменено обвинение ещё и 
по части 3 статьи 272 УК РФ.

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Та-
тьяны Павловой, в судебном заседании оба "шпиёна" дружным 
дуэтом признали свою вину. Федеральный судья Тобольского 
городского суда Татьяна Бутримович приговорила продвинув-
шегося за время следствия от начальника офиса продаж одного 
АО до директора магазина другого ООО к 1 году 10 месяцам ли-
шения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Жи-
тель Урая был приговорён к полутора годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком на те же 1 год 6 месяцев.

Михаил Иваньков.

Íåïóòåâàÿ äî÷ü
Îáîêðàâøàÿ ìàòü òîáîëÿ÷êà îòïðàâèëàñü â 
ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Весной 2020 года тоболячка пьянствовала дома вместе с под-
ругой. График уборщицы позволял ей иметь массу свободного 
времени. Ведь с ее очень средним образованием, двумя суди-
мостями за кражи, с двумя же отбытыми сроками реального ли-
шения свободы в колониях-поселениях найти более престижную 
работу было практически нереально. 

Ближе к восьми часам вечера выпивка уже закончилась, денег 
не было, а предстоящий похмельный синдром изрядно нерви-
ровал ее. 

Решить финансовый вопрос для того, чтобы продолжить воз-
лияния, она решила кардинально. Пройдя в комнату матери, она 
собрала ее серебряные ювелирные украшения: серьги, кольца 
- и ринулась в ближайший ломбард, чтобы монетизировать до-
бычу, стоимость которой была 12455 рублей. 

Однако изделия из серебра в ломбард сдать не получилось. 
Но вот на улице ей подвернулась сердобольная горожанка, ку-
пившая всё оптом за 1500 рублей. На полученные деньги непу-
тевая дочь закупила спиртного и гордая вернулась домой. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Юлии Лобачевой, в судебном заседании женщина, полностью 
возместившая матери нанесенный ущерб, вину свою признала 
полностью.

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Григорьева приговорила обвиняемую к 8 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима. 

Игорь Демецкий.

Áåñ ïîïóòàë
Òîáîëÿê âåðíóëñÿ â êîëîíèþ ñòðîãîãî 
ðåæèìà.

Утром 19 мая прошлого года какая-то нелёгкая занесла жи-
теля микрорайона Южный, ранее неоднократно судимого, к 
бизнес-центру "Европа". Будучи прилично пьяным, он подошёл 
к служебному входу магазина, где стоял под погрузкой автомо-
биль ГАЗель. 

К переезду в другое здание готовился салон красоты, сотруд-
ники которого грузили в кузов автомобиля свое имущество, упа-
кованное в коробки. Но так случилось, что на некоторое время 
автомобиль остался без присмотра. Этим не преминул восполь-
зоваться хмельной мужчина. Несмотря на своё состояние, он 
резво заскочил в кузов, схватил первую попавшуюся коробку и 
был таков. 

Когда салон красоты начал разгружаться на новом месте, 
его владельцы обнаружили пропажу коробки, в которой на-
ходилась кольцевая лампа "Premium 480" стоимостью 10000 
рублей. 

Обнаружив недостачу, владельцы имущества вернулись в 
бизнес-центр, где просмотрели записи камер видеонаблюдения 
и обнаружили злоумышленника. Уже на следующий день домой 
к незадачливому воришке "пришли", и он добровольно выдал по-
хищенную лампу. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светланы 
Матаевой, в судебном заседании мужчина вины своей не отри-
цал и поведал о том, как с пьяных глаз совершил преступление.

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Григорьева приговорила рецидивиста к 2 годам и 9 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Михаил Иваньков. 

После очередного повторного ремон-
та пешеходной дорожки от "Семейного 
Магнита" в сторону коттеджей (11 мкр.) 
продолжает проваливаться асфальт, об-
разуя ямы. Очень стыдно и больно за 
подобное безответственное отношение к 
выполнению работ и бесконтрольность 
ответственных лиц! 

***44-35.
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Í À ÇÀÌÅÒÊÓ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ

È ÑÒÎÐÈßÁ ÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Дела давно минувших дней
Мирный договор положил конец самой 

длительной в истории нашей страны Се-
верной войны 1700-1721 года. Что инте-
ресно: Россия и Швеция с 1495 по 1809 
годы успели повоевать между собой 10 (!) 
раз. Чаще наше государство воевало 
только с Османской империей. 

По итогам этой затяжной войны Россия 
получила выход к Балтийскому морю, а 
22 октября 1721 года была провозглаше-
на империей. 

После эпичного разгрома армии Кар-
ла XII под Полтавой в 1709 году русским 
войскам в числе прочих трофеев доста-
лось порядка 18000 пленных солдат и 
офицеров. 

Изначально пленников разместили 
на территории трёх губерний: Архан-
гельской, Астраханской и Казанской. Но 
через год среди военнопленных возник 
так называемый "Свияжский заговор": 
пленные шведы разбивались на отряды 
и планировали своим ходом добраться 
до родины. 

Однако начеку был князь-кесарь Фе-
дор Юрьевич Ромодановский, наделен-
ный при Петре I исключительным правом 
розыска по делам о государственных и 
политических преступлениях. Неблаго-
надёжных пленников, изначально чис-
лом около сотни, было решено отправить 
в Тобольскую губернию, в стольный град 
которой шведы прибыли в 1711 году. 

Прибывших в столицу Сибири мятеж-
ников было решено расселить по домам 
мещан в нижнем посаде города.

Среди пленников было много искусных 
инженеров, каменщиков, музыкантов 
и просто людей образованных. К делу 
шведов приспособили почти сразу по 
прибытии. И вот уже с 1711 по 1713 годы 
под руководством знаменитого сибирско-
го зодчего Семена Ремезова пленники 
строят хранилище государственной каз-
ны - рентерею. Кроме рентереи, суще-
ствующей по сей день, с помощью швед-
ских пленников были построены стены и 
башни южной части Тобольского кремля, 
которые спустя более чем полвека были 
разрушены. 

По очередному распоряжению Тоболь-
ского губернатора Матвея Гагарина бук-
вально за несколько месяцев шведские 
инженеры и согнанные на земельные 
работы крестьяне, числом не более сот-

ни, построив вручную обводной канал, 
выпрямили русло реки Тобол и отодви-
нули место слияния рек Тобол и Иртыш 
на 3,6 версты (около 8 километров) ниже 
по течению. Тем самым избавили от за-
топления в паводок весь нижний посад 
Тобольска.

В Тобольске находился и личный се-
кретарь Карла XII Дитмар, и будущий 
историк Сталленберг, написавший по 
возвращении в Швецию книгу о Сибири. 
Сталленберг принял участие в походе 
немецкого полковника Бухгольца, нахо-
дящегося на службе Российской короны 
и основавшего город Омск. 

В 1716 году в Тобольске случились 
волнения. Местные жители выступили 
против шведов, слишком активно ухажи-
вавших за их жёнами и дочерьми. Они 
стали изгонять пленников из своих жи-
лищ и выбрасывать их пожитки. За скан-
динавов вступился губернатор Матвей 
Гагарин. В благодарность за это плен-
ные шведы украсили шёлковыми обоями 
двухэтажный губернаторский особняк. На 
обоях были вышиты золотые и серебря-
ные цветы. 

В 1714 году шведский офицер Генрих 
Буш был отправлен с командой казаков и 
грамотой в Якутск, где они должны были 
построить корабль и в 1716 году отпра-
виться на Камчатку морским путём.

Другой шведский офицер Густав фон 
Брехт в 1718 году основал школу латин-
ского образца, в которой обучались дети 
дворян, купцов и богатых мещан Тоболь-

ска. Школа просуществовала всего три 
года: по заключению Ништадтского мир-
ного договора её основатель вернулся на 
Родину.   

Шведы же организовали первый в Си-
бири кукольный театр. Даже в середине 
XIX века в Тобольске существовало швед-
ское ателье по изготовлению изделий из 
мамонтовой кости.

После подписания Ништадтского мир-
ного договора из 1600 прибывших в То-
больск шведов не все вернулись домой. 
Кто-то, приняв православие, прочно пу-
стил корни в Сибири. Из преданий семьи 
тоболячки И. С. Сотниченко известно, что 
её прабабушку сватали шведы из дерев-
ни Серюково, пленными шведами была 
основана деревня Ослино. 

Современность
Первый визит представителей швед-

ского королевства в Тобольск состоялся 
19 июня 2009 года, в годовщину трёхсот-
летия Полтавской битвы. Он был озна-
менован закладкой на месте слияния 
Тобола и Иртыша на территории деревни 
Татарские Медянки памятного камня с 
табличкой "Ничто не проходит…". Ответ-
ный визит тоболяков прошел в 2010 году. 
Тогда во время неформального общения 
глава коммуны Йёнчёпинг предложил 
Тобольску стать городами-побратимами. 
Позже шведская делегация приезжала 
еще два раза, но дружить городами не 
получилось…

К слову, в Тобольск можно привлекать 
не только отечественных туристов, но и 
иностранных, тех же шведов. Но в настоя-
щее время кроме рентереи и памятного 
камня потомкам карлинов показать у нас 
больше нечего, а жаль... 

Михаил Иваньков. 

В газету "Тобольск-qnдействие" обратились читательницы с 
просьбой рассказать, как хранить крупы, чтобы они не стано-
вились затхлыми, чтобы в них не заводились жучки, пищевая 
моль, прочие "непрошеные гости".

Выполнить просьбу нам помог Сергей Ефремов, замести-
тель начальника территориального отдела управления Роспо-
требнадзора по Тюменской области. Он сообщил, что жалоб 
на продавцов в части сыпучих продуктов от горожан и жителей 
района в последние несколько лет не поступало. 

- В интересах администрации торговых объектов следить за 
соблюдением условий хранения продуктов переработки зерна, 
- пояснил Сергей Анатольевич. - Согласно ГОСТу 26791-2018, 
сыпучие продовольственные товары хранят в сухих, хорошо 
вентилируемых, не зараженных вредителями хлебных запасов 
складских помещениях, защищенных от воздействия солнеч-
ных лучей и атмосферных осадков, с соблюдением санитар-
ных правил и требований.

Поскольку макаронные изделия и крупы относятся к гигро-
скопическим продуктам и поглощают влагу из сырого воздуха, 
при повышении влажности выше 13-15 % на их поверхности 
начинают развиваться плесневые грибки. Поэтому хранят ма-

каронные изделия на стеллажах и поддонах, а крупу - в мешках 
на подтоварниках штабелями или на поддонах. 

Итак, мы с заботой о домочадцах принесли из магазина не-
кий запас круп и макаронных изделий. Убедились, что с ними 
на данный момент все в порядке. И лишь от нашей педантич-
ности теперь зависит последующее состояние "НЗ". 

В первую очередь необходимо определиться с местом хране-
ния. Привычная "обитель" сыпучих продуктов - кухонный шкаф-
чик, полочка в нем на средней высоте, чтобы большинство кон-
тейнеров были на виду. При этом полка с крупами не должна 
находиться слишком близко к раковине или плите. Влага и пар 
могут негативно повлиять на сыпучие продукты. Место, где вы их 
храните, нужно регулярно инспектировать: перебирать остатки 
круп, проветривать шкафчик, следить за чистотой поверхностей.

Наши бабушки пересыпали гречку, рис, просо в полотняные 
мешочки. Это не очень удобно, к тому же такая тара не способ-
ствует продолжительной сохранности продуктов. Оптимальная 
емкость для "жизни" круп в домашних условиях - стеклянная, 
не менее литра, с плотно притертой или закручивающейся 
крышкой. Многие предпочитают хранить запасы в пластиковых 
контейнерах, но опыт показывает, что это не лучший вариант. 

Подобная тара быстро мутнеет, на ней концентрируется так на-
зываемая мучка - крахмальная пыль, содержащаяся в крупах.

Не стоит хранить сыпучие продукты в полиэтиленовых меш-
ках или фабричной упаковке. Если вы еще не приобрели контей-
неры, плотно закрывайте пачки с крупой специальной прищеп-
кой либо зажимом (в крайнем случае - большой канцелярской 
скрепкой). Долгое хранение в пакетах делает крупу затхлой, не-
гативно влияет на вкусовые качества готовых блюд.

Хранить крупы так, чтобы не завелись жучки и моль, совсем 
несложно. Вот несколько проверенных временем хитростей:

1. Соль крупного помола поможет сохранить муку, крахмал и поч-
ти все виды круп. Для этого соль надо зашить или завернуть в мар-
левый мешочек, который кладется на дно емкости для хранения. 

2. Дольки чеснока, лавровый лист или цедру лимона стоит 
положить сверху: их сильный запах отпугнет насекомых и жуч-
ки не заведутся.

3. Стручок красного жгучего перца позволит сохранить рис: 
затхлый запах с ним никогда не появится.

4. Кусочек металлической фольги, погруженный в крупу, убережет 
от появления жучков. Сгодится для защиты и обычная столовая 
ложка. Ее удобно положить в емкость с мукой: ложка не только пре-
дохранит от насекомых, но и будет служить для насыпания муки.

5. Холод тоже помогает! Купленный пакет с крупой надо, не 
распечатывая, поместить на сутки в морозилку, а потом пере-
сыпать его содержимое в емкость для хранения. Проморожен-
ная крупа, особенно греча, хранится очень долго.

Татьяна Федорова.

Òîáîëüñê è øâåäû 
30 àâãóñòà èñïîëíèëîñü ðîâíî 300 ëåò, ñ òåõ ïîð êàê â ôèí-
ñêîì ãîðîäå Íèøòàäò, íûíå Óóñèêàóïóíêè, áûë çàêëþ÷¸í 
ìèðíûé äîãîâîð ìåæäó Ðóññêèì öàðñòâîì è Øâåäñêèì êî-
ðîëåâñòâîì. Ýòî ñîáûòèå èìååò ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê 
Òîáîëüñêó. 

Ñáåðå÷ü äëÿ àðîìàòíûõ êàø
Ãðå÷êà, ðèñ, ïøåíî, ãîðîõ, îâñÿíêà, ïåðëîâêà è äðóãèå ñûïó÷èå ïðîäóêòû - ýòî òî, ÷òî îáû÷-
íî çàêóïàþò íå íà îäèí ðàç. Çàïàñ âïðîê "ïðîâîöèðóåò" è ðîñò öåí íà êðóïû è ìàêàðîíû.

Âñå â òâîèõ ðóêàõ
Ñàìîå äîáðîå è ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, åñëè 
âû õîòèòå çàâåñòè ñîáàêó, - ýòî ïîéòè â 
ïðèþò è âûáðàòü ñåáå ïèòîìöà.

В муниципальном приюте для животных без владельцев 
постоянно живет около 50 собак. Все они очень разные, и у 
каждой свой характер. Вы можете сделать самой счастливой 
на свете одну собаку, которая очень этого ждет. 

Обратившись в приют, вы получите собаку бесплатно, 
единственное условие - обеспечить ей достойный уход и, 
конечно, любить. Все животные в приюте стерилизованы, 
привиты от бешенства и, как правило, полностью здоровы. 
Вам с радостью расскажут, как собаки из приюта адаптиру-
ются к домашней жизни, и помогут определиться с выбором. 
Сотрудники приюта всегда на связи с новыми хозяевами и 
готовы помочь советом и делом.

Кстати, если у вас потерялся домашний питомец, то нач-
ните поиски с муниципального приюта. Именно туда посту-
пают бездомные собаки, отловленные на городских улицах. 
В приюте их содержат 72 часа, ожидая хозяев. По истечении 
этого времени собак стерилизуют. Затем возможны вариан-
ты: животных забирают новые хозяева, их отпускают на ме-
сто вылова или, в случае агрессивного поведения, навсегда 
оставляют в приюте. Например, совсем недавно в подгорной 
части Тобольска были выловлены две собаки, которых затем 
забрал из приюта их хозяин. Однако стоит помнить, что не-
обходимо будет представить доказательства собственности 
на собак (ветпаспорт, родословная, договор купли-продажи, 
фотографии, видеозаписи с ними и так далее).

А вот что касается кошек, то для их приема помещение 
в Тобольском городском приюте бездомных животных пока 
не готово. 

Позвонить в муниципальный приют можно по тел. 26-58-
23 или 8-904-889-51-62 с понедельника по пятницу с 8 до 16 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. Кстати, если вас 
беспокоят бездомные собаки, то вы можете подать заявку 
на отлов по тел.  26-58-23 или 112 (Единая дежурная дис-
петчерская служба).

Есть еще одна хорошая новость. В приюте окончены ра-
боты по художественному оформлению ограждения. Теперь 
забор украсил рисунок собачьей лапы и человеческой руки, 
а надпись гласит: "Всё в твоих руках". Инициатор и исполни-
тель проекта - Елена Шишкина, за что ей, конечно, благо-
дарны не только сотрудники приюта, но и его посетители.

Артем Перов.

Фото: Тобольский городской приют 
бездомных животных 
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ 
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

160 GB; принтер; картридж. Т. 8-908-
872-48-56.

НОУТБУК, докум., ц. 7 т.р. Т. 8-961- �
200-36-06.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия. Т. 8-919- �

952-33-66.

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ, 3 л. Т. 8-982-976-40-43. �

БАНКИ, 3 л; мешок холщ., кувшин,  �
ликерный набор, подушку перов., 
растение комн. алоэ, 5 лет. Т. 8-982-
922-55-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-919-942-39-56. �

БАЯН "Искра". Т. 8-982-987-93-77. �

БОЛГАРКУ, ц. 5,5 т.р. Т. 8-982-775- �
67-15.

БОЧКИ. Т. 8-982-900-17-85, 8-996- �
639-47-05.

БЮСТ Ленина, гипс, выс. 60 см.  �
Т. 25-21-34.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, ц. 14 т.р., торг.  �
Т. 8-912-998-45-55.

ВЕРСТАК металлич., с тисками  �
или меняю на блоки, б/у. Т. 8-908-
868-66-68.

ВОРОТА гаражные 2,8х2,2, ме- �
талл. 4 мм, уголок 63 мм, утепл., 
ц. 20 т.р. Т. 8-908-872-43-38.

ВОРОТА гаражные, биотуалет.  �
Т. 8-902-624-72-77.

ДВЕРИ входные на тоб. серию:  �
внутр., ц. 4 т.р., наружн., ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-475-41-36.

ДВЕРЦЫ для печи, 2 шт., ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-908-866-40-52.

ДВЕРЬ входную, металлич.,  �
утепленную, распашную на две 
двери, 1,3х2,0, ц. 15 т.р., торг. Т. 27-
59-30. 

ДВЕРЬ железную, печь-буржуйку,  �
ц. 5 т.р.; бетономешалку. Т. 8-982-
948-89-56.

ДОСКУ гладильную. Т. 8-902-624- �
55-94.

ДРОВА: береза, осина, коло- �
тые. Навоз, перегной. Доставка. 
Т. 8-908-878-55-45.

ДРОВА колотые, береза, до- �
ставка. Т. 8-908-871-85-58.

ДРОВА колотые, сухие: осина,  �
береза; срубы: 8х9, 3х3. Сено в 
рулонах. Доставка. Т. 8-902-850-
55-18.

ДРОВА сухие, колотые. Т. 8-919- �
951-60-28.

ДРОВОКОЛ гидравл., завод- �
ской. Т. 8-908-878-55-45.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст., вазоны для цветов большие, 
плиту для печи, лампы дневн. света. 
Т. 8-992-303-99-04.

КОНЬКИ ролик., р. 42, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-488-83-66.

КОТЕЛ газовый "Bosch", 18 кВт,  �
1-контурный. Т. 8-919-923-55-93.

КРЕСЛО инвалидное, стул для  �
инвалида; аппарат сварочн. Т. 8-982-
923-51-48.

ЛАПУ сапожную, чугун., ц. 600 р.  �
Т. 8-982-905-83-20.

МОНОКУЛЯР, вентилятор вытяж- �
ной, э/прялку, книги авт. А. Дюма, 
коловорот, точило, карниз, ведро. 
Т. 8-922-265-88-82.

НАСОС погружн., бензин., для  �
воды; тачку садовую, плитку газ., пе-
реносную. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-
925-25-43.

ОКНО пластик., на тоб. серию,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

ПЕЧЬ для бани, ц. 10 т.р. Т. 8-902- �
850-57-78.

ПЛИТУ для печи. Т. 8-922-485- �
51-72.

ПЛИТУ перекрытия, 6х1,15, 1 шт.;  �
трубу под мост, книги по ремонту ТВ 
и радио. Т. 8-908-865-93-78.

РАКОВИНУ из нержав., от к/гарни- �
тура, круглую, вешалку напольную, 
подставку под цветы. 1,5 м. Т. 8-982-
933-25-67.

РАМЫ оконные, со стеклом.  �
Т. 8-922-042-91-02.

РАСТЕНИЕ комн.: каланхоэ, алоэ  �
азиатское. Т. 25-29-03. 8-982-783-
00-23.

РАСТЕНИЯ комн.: "денежное де- �
рево", герань. Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЯ садовые: флоксы,  �
10 сортов; гортензия белая, цвету-
щая; пионы, 5 расцв.; лилия "три-
умфатор"; калина "бульденеж", 
мкр. "Усадьба". Т. 25-17-10.

РЕШЕТКИ на окна тоб. серии.  �
Т. 8-982-928-03-22.

СЕЙФ 156х60х50, радиаторы чу- �
гун. Т. 8-912-995-89-87.

СЕПТИК, 6 куб.м. Т. 8-912-998- �
71-26.

СКЕЙТБОРД большой, ц. 510 р.  �
Т. 8-919-932-40-80.

СРУБ 3х4, 4х5. Доставка.  �
Т. 8-904-463-10-30, 8-912-392-46-44.

СТАНОК деревообрабатываю- �
щий, зеркало в рамке. Т. 8-904-873-
55-55.

ТАРЕЛКИ, стаканы, кашпо под- �
весн., керамич., покрывало на 2-сп. 
кровать; телефон стац., кружку 
алюм. Т. 8-919-946-99-55.

ТЕЛЕЖКУ под флягу. Т. 8-902- �
622-37-50.

ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт.; аппа- �
рат сварочный. Т. 8-919-930-13-27.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
КОСТЮМ школьный, цв. темно- �

синий, на мальч. до 10 лет, ц. 1 т.р. 
Т. 8-919-925-56-28.

ПИДЖАК школьный на мальч., до  �
10 лет. Т. 8-982-933-74-98, 22-73-25.

ÌÅÁÅËÜ 
КОСТЮМ для занятий дзюдо, ай- �

кидо. Т. 8-912-399-10-83.

КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-лето, ц. 6 т.р., торг. Т. 8-982- �

781-86-60, 8-950-497-87-76.

КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.;  �
санки, ц. 1 т.р.; велосипед, до 7 лет, 
ц. 2 т.р. Т. 8-950-488-83-66.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, 3-колес. Т. 8-908- �

865-93-78.

ВЕЛОСИПЕД, до 13 лет. Т. 8-982- �
933-74-98, 22-73-25.

ГАРМОНЬ "Малыш", ц. 200 р.  �
Т. 8-950-492-69-04.

КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �
624-55-94.

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �
мутон., р. 46; халат белый, х/б, р. 46, 
ц. 700 р., торг. Т. 8-919-952-33-66.

КИСЫ жен., р. 39-40; валенки,  �
р. 27. Т. 8-992-303-99-04.

ПАЛЬТО муж., кож., д/с, р. 48-50,  �
черное. Т. 8-908-865-36-79.

ПЛАТЬЕ свадеб., р. 46-48,  �
ц. 12 т.р. Т. 8-919-938-20-95.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКУ муж., зимн. Т. 8-919-938- �
55-64.

ШУБУ норк., р. 46-48, ц. 40 т.р.  �
Т. 8-961-208-81-24.

ШУБУ норк., р. 50-54, 110 см.  �
Т. 8-992-319-35-55.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 14 т.р. Т. 8-950-480- �

27-41.

КРЕСЛО-кровать, шкафы кух.,  �
стол. Т. 8-908-865-93-78.

М/МЕБЕЛЬ, угловую; диван, крес- �
ла, 2 шт. Т. 8-982-948-89-56.

М/МЕБЕЛЬ: кресло-кровать, бан- �
кетка, диван. Т. 8-902-624-72-77.

ПОЛКУ книжн., со стеклом.  �
Т. 8-950-490-65-71.

СТЕНКУ для зала, диван, кро- �
вать 1,5-сп., шкаф 3-дверн., срочно. 
Т. 8-982-133-08-75.

СТОЛ комп., ц. 2 т.р., стол дерев.,  �
кровать старинную. Т. 8-961-208-
81-24.

СТОЛ-трансформер, к/гарнитур,  �
столы обед., 2 шт. Т. 8-919-946-
97-74.

СТОЛЫ: обеденный, журн., тумбу  �
ТВ. Т. 8-922-265-88-82.

СУНДУКИ большие, 2 шт. Т. 8-919- �
941-17-54.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624- �

55-94.

М/КАМЕРУ "Pozis", 3 отсека.  �
Т. 8-919-933-96-61.

М/КАМЕРУ, ц. 5 т.р. Т. 8-982-977- �
94-14.

ПЫЛЕСОС "Acai"; э/плитку,  �
2-конф., машинку печатн., электрич. 
Т. 8-992-303-99-04.

С/МАШИНУ "Bosch", ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНУ "Аурика", ц. 3 т.р., хо- �
лодильник "Бирюса", ц. 7 т.р., м/печь, 
ц. 2 т.р. Т. 8-982-775-67-15.

С/МАШИНЫ: "Малютка", "Ассоль".  �
Т. 8-919-948-45-84.

ТАРЕЛКИ спутник.: Триколор,  �
МТС; телевизор "Samsung". Т. 8-982-
928-03-22.

ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88,  �
8-912-929-90-43.

ХОЛОДИЛЬНИК "LG Express",  �
ц. 15 т.р., торг. Т. 8-982-911-19-39.

ХОЛОДИЛЬНИК "LG", 2-камерн.,  �
ц. 21 т.р.; м/камеру "Stinol", вертикаль-
ный, ц. 10 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", на  �
з/ч. Т. 8-919-946-97-74.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 5 т.р.  �
Т. 8-952-678-58-11.

Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подоль- �
ская" ручная; э/плиту "Омичка", 
ц. 6 т.р.; м/печь. Т. 8-982-946-45-26.

Э/ПЛИТУ "Омичка", 3-конф.,  �
ц. 6 т.р. Т. 22-94-20.

Э/ПЛИТУ "Томь", 3-конф., ц. 1 т.р.  �
Т. 8-922-261-18-00.

Э/ПЛИТУ 4-конф. Т. 8-902-032- �
11-07.
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РЮКЗАК школьн., для мальч. на- �
чальных классов, ц. 1 т.р. Т. 8-919-
925-56-28.

УГОЛОК спортивный (шведская  �
стенка). Т. 8-902-032-11-07.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ форму для девочки, нач.  �

классы, школы №17. Т. 8-922-478-
23-63.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ, дойную. Т. 8-982-987-76-24. �

КОРОВУ, 4 отел, ц. 70 т.р. Т. 8-904- �
888-96-27, 8-992-307-02-05.

КОРОВУ, 9 лет, стельную. Т. 8-982- �
945-26-49.

КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919-946- �
99-55.

МЯСО, говядина, свинина, бара- �
нина, субпродукт, корм собачий, 
оптом и в розницу. Т. 8-912-394-
36-41, 8-950-489-09-57. 

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., свинку, 1,5  �
года. Т. 8-922-470-53-11.

УТЯТ, 4 недели, башкирской  �
породы, ц. 250 р., с. Ворогушино. 
Т. 8-932-475-42-57.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л,  �
ц. 425 р. Т. 8-982-978-47-92.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �

КОТЯТ, 4 мес., приучены. Т. 8-958- �
150-07-87, 27-69-72.2

КОТЯТ. Т. 8-912-398-94-42. �

КОШЕЧКУ, 2 мес. Т. 8-919-957- �
25-04.

ÐÀÇÍÎÅ
НАЙДЕН кот, дымчатый, пуши- �

стый, глаза голубые, в р-не дачи 
"Здоровье". Т. 8-982-776-87-50.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БАЛЛОНЫ кислородные, от- �
ходы п/э труб с синей полосой. 
Т. 8-982-900-17-85, 8-996-639-47-05.

БЛОК сист., можно неисправный,  �
недорого. Т. 8-904-473-53-65.

ЕМКОСТЬ под септик, 3-5 куб.м.  �
Т. 8-982-987-79-61.

КОНЬКИ, р. 45. Т. 8-912-924-15-26. �

М/ПЕЧЬ в нераб. сост., недорого.  �
Т. 8-922-470-81-36.

НОУТБУК, можно в нераб. сост.  �
Т. 8-961-200-36-06.

ПАТРОН к дрели ИЭ1015. Т. 8-919- �
932-40-80.

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка", в  �
пред. 500 р. Т. 8-919-948-45-84.

С/ТЕЛЕФОНЫ кнопочные, в не- �
раб. сост.; телевизоры "Юность", 
"Шилялис" транзисторные. Т. 8-904-
499-22-96.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в не- �
раб. сост. Т. 24-94-27, 8-922-470-
27-77.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА, 53 года, проживаю в То-
больске и имею дом в деревне, для 
серьезных отношений познакомится 
с нормальным мужчиной, без мате-
риальных и жилищных проблем, же-
лательно с машиной. Т. 8-982-941-
99-26. 

МУЖЧИНА, 47/70/176, без матери-
альных проблем, познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-908-874-44-74.

МУЖЧИНА, 50 лет, познакомлюсь 
с женщиной, славянкой, проживаю-
щей в Тобольске. Т. 8-996-946-17-96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тобольская местная обще-

ственная организация "Всерос-
сийское общество инвалидов" 
просит граждан Тобольска с ин-
валидностью, имеющих в поль-
зовании металлические гаражи, 
расположенные вне гаражных 
кооперативов вблизи мест про-
живания, у многоквартирных до-
мов, сообщить об этом в ВОИ. 
Администрация города проводит 
мероприятия по освобождению 
территории жилых микрорайо-
нов от металлических гаражей. 
Если гараж принадлежит инва-
лиду, вопрос будет решаться 
индивидуально, согласно зако-
нодательству. Информация при-
нимается по телефонам 8-958-
255-92-28, 26-87-78 в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00.

Ш/МАШИНУ, м/печь, в нераб. сост.  �
Т. 8-982-946-45-26. 

Э/ИНСТРУМЕНТ неисправ.:  �
"Bosch", "Makita", "Интерскол". 
Т. 8-922-074-40-49.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕНА серьга серебряная,  �

в 8 мкр., у д/сада №7. Т. 8-982-917-
10-21.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ дом под разбор, на дро- �

ва. Т. 8-919-951-60-28.

ВОЗЬМУ телевизор маленький,  �
с/машину в раб. сост. или куплю не-
дорого. Т. 8-952-684-77-21.

КНИГИ. Т. 8-912-399-10-83. �

МЕНЯЮ телевизоры, 3 шт., на  �
телевизор плазменный, маленький. 
Т. 8-982-911-19-39.

ОТДАМ диван-книжку, банки, 3 л.  �
Т. 8-952-346-10-88.

ОТДАМ дом под разбор, после по- �
жара. Т. 8-982-928-38-00, 8-982-937-
65-51.

ОТДАМ отростки сливы си- �
бирской. Т. 25-29-03. 8-982-783-
00-23.

ОТДАМ: джинсы, блузку, комбине- �
зон летн., р. 44. Т. 8-952-346-12-22.

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом на имя Аминовой Ленизы За-
кирчановны, выдан. Тобольским Мед-
училищем в 2006г. 

УТЕРЯНА серьга, золотая, с дву- �
мя камнями, в 8, 9 мкр. Т. 8-982-917-
10-21.
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4 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 360 т.р.  �
или обмен. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

4 мкр., 37 кв.м, лен. серия. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

4 мкр., д. 35А, 3/5, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-942-66-63.

4 мкр., д. 9Д, 37 кв.м, 5/5, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-982-961-95-54.

7 мкр. Т. 8-922-472-39-13. �

7 мкр., 2/10, 37 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
или обмен на Челябинск. Т. 8-982-933-
17-20.

7 мкр., д. 16, 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-969-801-86-60.

7 мкр., д. 39Б, 27 кв.м. Т. 8-908-874- �
44-74.

7 мкр., д. 39Б, 28 кв.м., 7 эт., ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

7 мкр., д. 48, мебель, ремонт. Т. 8-982- �
906-53-63.

7 мкр., д. 6, 5/5, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-982-980-80-06.

7 мкр., лен. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7, 9 мкр. Т. 8-922-477-94-52. �

7а мкр., 2/9, 34 кв.м. Т. 8-982-926-94-05. �

7а мкр., 37 кв.м. Т. 8-982-785-85-53. �

7а мкр., 6/12, 45,5 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., д. 21Б, 2/10, 41 кв.м. Т. 8-919- �
935-15-23.

7а мкр., д. 7А, 2/9, 34 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-963-452-90-83.

8 мкр., д. 37, 1/9, тоб. серия, 42 кв.м,  �
без ремонта, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

9 мкр., 36 кв.м. Т. 8-919-928-86-23. �

9 мкр., 6/6, 13,9 кв.м, вода, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

10 мкр., 35 кв.м, 2/5, ремонт. Т. 8-912- �
924-40-55.

10 мкр., 35 кв.м, част. мебель, ц. 1 млн  �
430 т.р.; ул. Октябрьская, 30 кв.м, ме-
бель, техника, ц. 1 млн 530 т.р. Т. 8-982-
500-00-20.

10 мкр., д. 3Г, 32 кв.м, 2/10, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

15 мкр., 13/16, мебель, техника, ре- �
монт, ц. 1 млн 290 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., 14/16, 36 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

15 мкр., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

15 мкр., 3/16, 34 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-908-873-47-06.

15 мкр., д. 37, 36 кв.м, 10/16. Т. 8-919- �
943-98-71.

15 мкр., д. 42, 8/19, 33 кв.м. Т. 8-963- �
452-00-12.

15 мкр., студия, 2/16, 21 кв.м, ремонт,  �
мебель. Т. 8-982-961-08-88.

15 мкр., студия, д. 42, студия, 30 кв.м,  �
3/19. Т. 8-982-786-21-13.

15 мкр., ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-999-343- �
52-99.

Мкр. Иртышский, 32 кв.м, 2/3к, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-952-684-49-13.

Мкр. Иртышский, д. 7, 5/5, 28 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-982-919-96-83.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912- �
398-83-15.

6 мкр., 3/9, ц. 450 т.р. Т. 8-919-944- �
85-26.

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ре- �
монт. Т. 8-905-822-22-78.

6 мкр., д. 41, 14 кв.м., мебель, ц. 500  �
т.р. можно под МСК. Т. 8-912-383-13-16.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 25-29-03.  �
8-982-783-00-23.

6 мкр., д. 41, 3/5, 18 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-912-387-53-57.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м. Т. 8-963-452- �
00-12.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м; мкр. Южный.  �
Т. 8-952-684-47-76.

6 мкр., д. 47, 7/9, 18 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-982-928-89-04.

8 мкр., 6/9, 18 кв.м, ц. 680 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

8 мкр., 8/9, 13,1 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-476-79-32, Елена.

В 3-комн. кв., ул. Октябрьская, 2/5,  �
2 комнаты, 45 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-912-998-71-26.

Мкр. Иртышский, 5/5, 14 кв.м,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 5/5, 18 кв.м,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

Мкр. Менделеево, д. 12, 12 кв.м, 3/5,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-982-929-01-21.

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 4/5,  �
вода, ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-917-
12-75.

Мкр. Менделеево, д. 14, ц. 470 т.р.  �
Т. 8-982-774-33-04.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �

866-16-68.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 6/9, ц. 700 т.р.  �
Т. 8-905-823-70-94.

6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950- �
499-23-35.

7 мкр., 6/9, 30 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28.

9 мкр., 27,8 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

9 мкр., 7/9, 40,9 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

9 мкр., 8/9, 40,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-932-479-78-01, Ок-
сана Львовна.

10 мкр., 36,3 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода,  �
санузел, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �

Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

3б мкр., д. 19, 38 кв.м, 8/9, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-952-671-96-68.

3б мкр., д. 21, 38 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-927-71-46.

3б мкр., д. 21А, 27 кв.м., 3/9, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-489-35-25.

3б мкр., д. 21А, 3 эт., ц. 1 млн 880 т.р.  �
Т. 8-919-942-34-57.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш.  �
ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 

ПО ТЕЛ.: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 

Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-919-954-23-33.

Мкр. Менделеево, 32 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-912-399-50-39.

Мкр. Менделеево, 4/5, 28,5 кв.м,  �
ц. 1 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Менделеево, д. 17, 33 кв.м, 3/5к,  �
ц. 1 млн 350 т.р. или меняю на 1-комн. 
кв. в городе, с нашей допл. Т. 8-982-911-
80-19.

Мкр. Центральный, 11/19, 21 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эль-
вира.

П. Сумкино, ул. Маяковского, д. 13, 29  �
кв.м, 4/9, ц. 1 млн 200 т.р. или обмен на 
2-комн. кв. Т. 8-922-475-72-21.

П. Сумкино, ул. Садовая, 8/10, 40,4  �
кв.м, космет. ремонт. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, мебель, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Аптекарская, 31 кв.м, 4/5, ц. 1 млн  �
190 т.р. Т. 8-908-873-57-45.

Ул. Знаменского, 2/5, ремонт, ц. 750 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Октябрьская, 33 кв.м, ц. 1 млн 545  �
т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт или  �
обмен; ул. Революционная, 1/4, 32 кв.м. 
Т. 8-999-548-96-39.

Ул. Р. Люксембург, д. 4/1, 41 кв.м, 3/4,  �
ц. 2 млн 800 т.р.; 4 мкр., д. 37/2, 45 кв.м, 
4/10, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-782-00-37.

Ул. Радищева. 37 кв.м, 13/16, ц. 2 млн  �
р. Т. 8-909-742-36-01.

Ул. Революционная, 3/4, 35 кв.м, совр.  �
ремонт. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
620 т.р. Т. 8-908-871-53-15.

Ул. Семакова, 2 эт., ц. 1 млн 230 т.р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

Ул. Семакова, д. 12, 3/3, 43 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-912-387-53-57.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/5, омск. серия, 48 кв.м, ц. 2  �

млн 100 т.р. Т. 87-905-822-26-69, Оксана.

4 мкр., 47 кв.м, 6/9, ремонт, част. ме- �
бель, ц. 2 млн 300 т.р.; 7 мкр., д. 15, 42 
кв.м, 4/9, ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-999-
342-75-99.

4 мкр., 5/5, 48 кв.м. Т. 8-922-043-70-24. �

4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
900 т.р., торг, или меняю на дом. Т. 8-919-
922-23-81.

4 мкр., д. 16, 43 кв.м, 7/9, ремонт,  �
ц. 2 млн 280 т.р. Т. 8-982-905-78-12.

4 мкр., уфим. серия, 46 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

7 мкр., 3/10, 59 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.,  �
торг. Т. 8-932-479-78-01, Оксана Львов-
на.

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 51,2 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

7 мкр., д. 15, 42 кв.м, 4/9. Т. 8-919-928- �
86-23.

7 мкр., д. 20, ц. 1 млн 625 т.р. Т. 8-902- �
620-87-10.

7 мкр., д. 36, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-999- �
342-53-99.

7 мкр., д. 8, 2/5, 50 кв.м, треб. космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-478-
24-23.

7 мкр., уфим. серия, 43,2 кв.м, ц. 1 млн  �
670 т.р. Т. 8-922-078-15-87, Рината.

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ц. 3 млн 310 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-95, Анна.

7а мкр., 44,.7 кв.м, ремонт, част. ме- �
бель, ц. 1 млн 880 т.р., торг. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

7а мкр., д. 36, 52 кв.м, 8/9, ц. 2 млн  �
190 т.р. Т. 8-922-472-12-72.

7а мкр., перм. серия, 45,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

8 мкр., 47 кв.м, 5/5, ц. 2 млн 100 т.р.; ул.  �
Свердлова, 44 кв.м, 5/5, ц. 1 млн 550 т.р. 
Т. 8-982-770-14-44.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

8 мкр., д. 22, 4/5, ц. 2 млн р.; 4 мкр.,  �
д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982-945-31-29.

9 мкр., д. 17, 51 кв.м, 1/9, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-908-871-52-81.

10 мкр., д. 11, 54 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, техника, ц. 3 млн р. Т. 8-982-941-
79-65.

10 мкр., д. 16, 4/5, 56 кв.м. Т. 8-912- �
394-31-97.

10 мкр., д. 16, 56 кв.м, 4/5, космет. ре- �
монт, част. мебл. Т. 8-950-490-65-71.

15 мкр., 65 кв.м, 2/16, ц. 3 млн 300 т.р.  �
Т. 8-908-873-47-06.

15 мкр., д. 23, 52 кв.м, 12/16, ц. 2 млн  �
650 т.р., торг.; 9 мкр., д. 23А, 30 кв.м, 1/9, 
ц. 1 млн 290 т.р. Т. 8-908-873-47-66.

Г. Сочи, 42 кв.м, ц. 10 млн 500 т.р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Мкр. Иртышский, д. 15, 2/9, 51 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-963-452-90-83.

Мкр. Иртышский, д. 16, 50 кв.м,  �
ц. 2 млн 335 т.р.; мкр. Менделеево, д. 8, 
40 кв.м, 5/5, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-908-871-
51-98.

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 2/9, 51  �
кв.м, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-904-463-28-24.

Мкр. Менделеево, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-908-871-53-15.

Мкр. Менделеево, д. 2, 5/5, 40 кв.м,  �
част. мебель, ремонт, в/нагреватель, 
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-919-957-54-52, 
8-922-269-75-45.

Мкр. Менделеево, ц. 1 млн 500 т.р. �
Т. 8-982-774-33-04.

П. Приморский, Краснод. край, Тем- �
рюкский р-н, 46 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-989-
760-47-96.

П. Сумкино, 52 кв.м, 3/9, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-952-671-96-68.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 11,  �
45 кв.м. Т. 8-906-821-70-60.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, 42 кв.м,  �
4/5, ц. 750 т.р. Т. 8-908-938-71-13.

П. Туртас, ул. Ленина, д. 20, 51 кв.м,  �
2/2, благ., 2 сот., ц. 1 млн 400 т.р. или 
меняю на 2-комн. кв. на 1 эт. или дом в 
Тобольске. Т. 8-908-872-80-25.

Пер. Рощинский, 1/5, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Пер. Рощинский, 2/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Под горой, 51 кв.м, или меняю на  �
1-комн. кв. в нагорной части, не менее 36 
кв.м, общ. не предл. Т. 8-919-921-76-37, 
22-12-62.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 50 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-961-95-54.

Ул. 3-я Трудовая, 34 кв.м, 1/2, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-908-871-11-08. 

Ул. Доронина, д. 22, 6/9, ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-982-986-58-42.

Ул. Знаменского, д. 18, 53 кв.м, или  �
сдам. Т. 8-932-488-23-71.

Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-904-65-63.

Ул. Октябрьская, д. 53, 51 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-982-133-92-93.

Ул. Первомайская, 46 кв.м, ц. 1 млн  �
530 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Ул. С. Ремезова, 1/5, 44,3 кв.м, ц. 1  �
млн 450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Свердлова, 2/5, 40,2 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 17, 80 кв.м, 4/9, ц. 4 млн р.  �

Т. 8-908-871-52-81.

4 мкр., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

4 мкр., 4/5, 67 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 63 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946-79-44. �

4 мкр., д. 18, 67 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-982-36-79.

4 мкр., д. 18, ц. 2 млн 300 т.р.; 4 мкр.,  �
д. 18, ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-952-676-
51-65.

6 мкр., 101 кв.м, ц. 5 млн 500 т.р.;  �
4 мкр., ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-908-871-
51-80.

6 мкр., 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
или обен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 11. Т. 8-982-906-53-63. �

7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 64 кв.м,  �
ц. 2 млн 550 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 57 кв.м,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

7 мкр., д. 46А, ц. 3 млн 350 т.р. Т. 8-902- �
620-87-10.

7 мкр., д. 9, 2 эт., ц. 2 млн 450 т.р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 65 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 490 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

7а мкр., д. 16Б, 65 кв.м, 6/9, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-478-37-42.

7а мкр., д. 37В, 3/9, 67 кв.м, ц. 3 млн р.,  �
торг. Т. 8-912-929-97-87.

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935- �
15-23.

7а мкр., д. 39А, 4/9, ц. 3 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-263-48-23.

8 мкр., 5/9, 64 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-912-399-10-83.

8 мкр., 5/9, тюм. серия, 66,7 кв.м или  �
обмен на 1-комн. кв. Т. 8-929-200-66-28.

8 мкр., д. 37, 65 кв.м. Т. 8-982-786-21-13. �

9 мкр тоб. серия, 8 эт. Т. 8-919-926- �
90-10.

9 мкр., 5/9, тоб. серия, 68 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

10 мкр. Т. 8-919-942-34-57. �

10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-919-941-54-95.

15 мкр., 13/16, 78,1 кв.м, ц. 3 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-
30-46.

Мкр. Иртышский, д. 3, 2/3, 49 кв.м.  �
Т. 8-919-959-47-36.

Мкр. Менделеево, 2/5, 62,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии,  �
ремонт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.

С. Заречное, Ваг. р-н, 50 кв.м, благ.,  �
насажд., баня, гараж, погреб, ц. 1 млн 
300 т.р., торг. Т. 8-922-262-79-57.

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2 или меняю  �
на 1-комн. в городе. Т. 8-904-889-74-37, 
8-919-932-89-49.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-909-708-
89-09.

Ул. 3-я Северная, 3/5, 63 кв.м, ц. 2 млн  �
430 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. 5-я Северная, д. 11. Т. 8-999-342- �
53-99.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 55 кв.м, ремонт,  �
част. мебель, ц. 2 млн р. или меняю на 
квартиру большей площади. Т. 8-919-
925-56-28.

Ул. Аптекарская, 53 кв.м, 5/5, газ, ре- �
монт, ц. 2 млн 490 т.р. Т. 8-912-929-77-56.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м,  �
ремонт, индивид. каналилизация, 
э/проводка, отопит. система заме-
нены, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60.

Ул. Октябрьская, тоб. серия, ц. 2 млн р.,  �
торг. Т. 8-961-210-23-66.

Ул. С. Ремезова, 3/5, 57 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. С. Ремезова, д. 40, 50 кв.м, 2/5,  �
ц. 2 млн 300 т.р. или меняю на 1-комн. кв. 
в г. Сургут, Белый Яр. Т. 27-99-12.

Ул. Уватская, д. 8, 59 кв.м, 3/5, ремонт,  �
ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-484-60-68.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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• ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

• ПРИВАТИЗАЦИЯ общежитий, квартир, дач, гаражей, земельных 
участков

• БЮРО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
     Оформление наследства любой сложности
• Признание права на любые земельные участки, дачные до-

мики во всех СТ.
• Межевание земельных участков
    Юрист по пенсионным вопросам
Поможет по:
- перерасчету размера пенсии
- включению льготных периодов в стаж (северных надбавок, 

специального стажа, список 2 и др.)
- представительство в суде по назначению пенсии
ОЦЕНКА:
• квартир, жилых домов, земельных участков, нежилых помеще-

ний
• оборудования
• ущерба от ДТП
• ущерба от затопления, пожара и прочее
СТРОИТЕЛЬСТВО жилых домов
- разрешение на строительство
- ввод в эксплуатацию
- узаконивание самовольных построек, перепланировок, рекон-

струкций
- перевод из жилого в нежилое
- публичные слушанья
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ:
- взыскание заработной платы
- восстановление на работу и др.
Споры с управляющими компаниями 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- возврат денежных средств:
- за некачественные товары (телефон, бытовую технику…)
- за некачественно оказанные услуги (установку дверей, окон, 

мебели под заказ и др.)
- признание недействительными условий кредитных догово-

ров.

СДАЕТСЯ
1 комн. кв., ул. Революционная, д.11 20000 руб. в месяц, все включено
1 комн. кв., 9 мкр., д.11 20000 руб. в месяц.

2 комн. кв., 9 мкр., д.11, 64 м 2 25000 руб. в месяц. 

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44



ГАЗель, 4,2 м, высота 2,2 м. Го- �
род, межгород. Грузчики, переезды. 
Т. 8-919-923-06-58.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

ВСЕ виды по устройству полов:  �
демонтаж, монтаж, финишное по-
крытие. Т. 8-992-300-88-84. 

УСТАНОВКА замков, дверей, ре- �
шетки, теплицы, заборы, сварка, 
э/монтаж, сантехника. Т. 8-912-391-
39-82.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы,  �
отопление, водоснабжение, уста-
новка водонагревателей, счетчи-
ков, душевых кабин. Т. 8-982-782-
88-95. 

УСТАНОВКА замков, сантех- �
ника, кровля, вагонка, линолеум, 
э/монтаж, отбойный молоток. 
Т. 8-922-262-11-51. 

УСТАНОВКА замков, дверей;  �
электромонтаж, сантехника, лами-
нат, гипсокартон, пластик. Т. 8-904-
873-73-76, 8-908-871-16-57.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание, покраска, плитка, гип-
сокартон, жидкие обои. Т. 8-912-925-
40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
ламинат, обои, плитка, выравни-
вание стен, потолков. Т. 8-982-133-
51-98.

ПОМОГУ ребенку начальных  �
классов учить уроки, научу читать. 
Т. 8-912-999-83-51

РЕПЕТИТОРСТВО по математи- �
ке, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь 
в выполнении контрольных по ма-
тематике. Т. 8-912-922-03-51.

УСЛУГИ репетитора, обществоз- �
нание, история, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Т. 8-912-999-83-51

АВТОУСЛУГИ �

ГАЗель, фермер, 5 мест, тент,  �
длина 3 м. Город, межгород. Т. 8-922-
486-22-08.

ГАЗель, 3 места, дл. 4 м, выс.  �
2 м. Город, межгород, грузчики. 
Т. 8-922-261-28-95.

ГАЗель, тент, дл. 3 м., выс. 1,6 м,  �
город, район. Т. 8-982-980-88-56.

ГАЗель, 3 м, грузоперевозки.  �
Т. 8-919-948-45-84.

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс. 2,15  �
м. Город, межгород. Услуги грузчи-
ков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

ГАЗель-термобудка, дл. 3 м. Го- �
род, межгород. Т. 8-982-776-37-77.

ГАЗель, фермер, 5 мест, кузов  �
3,1 м, без тента. Т. 8-919-951-60-28.

ВЫПОЛНИМ ремонт: гаражей,  �
квартир; кладка плитки, брусчатки. 
Т. 8-952-677-57-77. 

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, ка- �
фель, полы, выравнивание, шпат-
левание стен, потолков. Т. 8-982-
785-63-00.

ВЫПОЛНИМ ремонт: штукатур- �
ка, шпатлевание, покраска, обои, 
плитка, потолки. Т. 8-905-857-
90-54.

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы: плитка, штука-
турка, фундамент, крыши, стяжка. 
Т. 8-912-385-81-48.

ВЫПОЛНИМ строительные и  �
ремонтные работы: фундамент, 
крыши, штукатурка. Т. 8-982-981-
54-01.

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты; обшивка балконов, кладка 
плитки, сборка мебели. Т. 8-982-969-
50-51.

ВЫПОЛНЮ любые сантехниче- �
ские и сварочные работы. Т. 8-912-
922-18-12, 8-922-484-70-14. 

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир.  �
Т. 8-963-058-04-21.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир:  �
штукатурка, шпатлевка, покраска, 
обои. Т. 8-982-912-58-59.

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравни- �
вание стен, потолков, обои, покра-
ска. Т. 8-982-918-15-95, 8-909-192-
95-12. 

РЕМОНТ квартир: плитка, обои,  �
потолки, выравнивание, штукатурка 
и т.д. Т. 8-982-923-38-46.

РЕМОНТ мягкой кровли га- �
ражей, зданий. Т. 8-912-994-
00-70.

УСТАНОВИМ заборы из метал- �
лопрофиля и дерева, евроштакет-
ника, кровельные, фасад, цоколь. 
Т. 8-982-982-05-44.

УСТАНОВЛЮ натяжные потол- �
ки. Профессионально. Т. 8-982-
912-35-62.

УСЛУГИ электрика. Т. 8-982-785- �
06-62, 8-901-433-40-39, Виталий 
Иванович.

УСЛУГИ электрика: замена  �
э/проводки, перенос э/счетчиков, 
автоматов, выключателей, розе-
ток, штроборез, пылесос, перфо-
ратор, ремонт, установка люстр, 
э/плит. Т. 8-982-776-72-50, Алек-
сандр.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электро- �
монтажных работ, замена, пере-
нос, ремонт. Т. 8-982-902-40-67.

РАЗНОЕ �

ВЫВЕЗУ мусор строит-й, быто- �
вой, на а/м "ГАЗель". Т. 8-919-948-
45-84.

ВЫПОЛНЮ сметы СМР. Т. 8-982- �
133-92-93.

ВЫПОЛНЮ услуги по реставра- �
ции ванн. Т. 8-919-943-38-27.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбу- �
ков. Т. 8-961-200-36-06.

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Вы-
езд на дом. Т. 8-982-902-94-85.

РЕМОНТ холодильников на дому.  �
Т. 8-999-540-21-79.

РЕМОНТ холодильников, с/ма- �
шин, э/плит на дому. Т. 24-94-27, 
8-919-952-35-55.

РЕМОНТ холодильников, с/ма- �
шин, э/плит на дому. Т. 8-912-997-
41-77. 

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, вы-
езд. Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43, 
Алексей.

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, микро-
волновых печей. Выезд на дом. 
Т. 8-908-872-12-33.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи,  �
корпоративы, диджей, фото-, ви-
деосъемка. Т. 8-912-922-03-51.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
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Ул. Хохрякова, д. 17, гараж, ц. 2 млн.  �
Т. 8-999-343-52-99.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �

ц. 3 млн 300 т.р. или меняю на 2-комн. кв. 
в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

7 мкр., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993-57- �
93, 8-919-920-73-25.

8 мкр., 4/5, 62,1 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 5/9, тоб. серия, 78 кв.м, мебель,  �
ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

9 мкр., д. 21, 3/9, част. мебель, водона- �
греватель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. Т. 8-919-
959-27-77.

9 мкр., д. 35, 4/9, 81 кв.м, тоб. серия или  �
обмен на меньшую площадь в Тобольске, 
Тюмени. Т. 8-982-947-18-58.

9 мкр., д. 37, 81 кв.м, ремонт. Т. 8-919- �
930-55-59.

10 мкр., 2/9, ремонт, мебель. Т. 8-919- �
944-85-26.

10 мкр., 6/9. Т. 8-952-677-78-88. �

10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922-487- �
32-58.

Мкр. Иртышский, д. 16, 79 кв.м, 4/9,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-909-742-36-01.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 780 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, под горой, 2 эт., дерев.,  �

55 кв.м, отопление печное, 7 сот., гараж, 
постройки, насажд., ц. 950 т. р., торг. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

1/2 дома, с. Санниково, 27 кв.м, 5 сот.  �
Т. 8-922-047-37-12.

1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 600 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.

Г. Сочи, 270 кв.м, 11 сот., ц. 35 млн р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Д. Киселева, Ваг. р-н, 55 кв.м, 50 сот.,  �
газ, баня, постройки. Т. 8-919-946-97-74. 

Д. Ломаева, Уват. тракт, ул. Дачная,  �
146 кв.м, 21,6 сот. Т. 8-922-044-24-61, Оль-
га.

Д. Медведчикова, 120 кв.м, недострой,  �
17 сот. Т. 8-912-392-57-81.

Д. Медведчикова, 84 кв.м., блочн.,  �
благ., газ, 19 сот., баня, гараж, теплицы, 
насажд., ц. 4 млн р., торг, срочно. Т. 8-982-
782-53-09.

Д. Сабанаки, 90 кв.м, вода, газ, 30  �
сот., гараж, баня, ц. 2 млн 700 т.р., торг, 
или меняю на 2-, 3-комн. кв. в Тобольске. 
Т. 8-908-865-36-79.

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., гараж,  �
баня, постройки, насажд. Т. 8-904-889-
74-37, 8-919-932-89-49.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на п.  �
Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., 
20 сот., свет, скважина, ц. 950 т.р., срочно, 
торг. Т. 8-908-865-54-34.

Коттедж, п. Сумкино, недостр., под  �
крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сва-
ях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м, недостр.,  �
ц. 3 т.р./кв.м или меняю на квартиру. 
Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, п. С. Затон, 60 кв.м, газ,  �
отопление, 8 сот., баня, гараж, постройки, 
ц. 500 т.р. Т. 8-932-481-85-44.

Левобережье, ул. 4-я Иртышская,  �
57 кв.м, 17,5 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

Мкр. Анисимова, 2 благ. дома, баня, по- �
греб, 14 сот. Т. 8-905-824-72-40.

Мкр. Анисимово, 46 кв.м, 11,4 сот.,  �
фундамент 11х11 под дом и гараж + сруб 
из бревна 7х8, фундамент под баню, 
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Мкр. Иртышский, 2-эт., ц. 8 млн р.  �
Т. 8-904-463-28-24. 

П. Жуковка, 100 кв.м, гараж, баня, по- �
стройки, ц. 5 млн 500 т. р., торг. Т. 8-919-
923-28-64.

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
60 кв.м, благ., 5 сот., ремонт, ц. 1 млн 
150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ, 34  �
сот., баня, гараж, ямы, теплицы, насажд., 
с урожаем, ц. 4 млн р. Т. 8-919-923-55-93.
СМС

П. Сумкино, 50 кв.м, благ., газ, 10 сот.,  �
насажд., ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-982-
901-35-88.

П. Таулык, респ. Татарстан, 103 кв.м,  �
благ., газ, 20 сот., гараж, баня, постройки, 
насажд., ц. 2 млн 850 т.р. или меняю на 
2-, 3-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-960-075-
85-38.

Пер. 2-й Свердловский, 50 кв.м, вода,  �
свет, отопление, 11 сот., баня, теплица, 
насажд., ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-952-
344-66-74.

Пер. Менделеевский, 80 кв.м, 8 сот.,  �
газ, вода, баня, гараж. Т. 8-912-929-77-56.

Под горой, 10 сот., газ, гараж. Т. 8-982- �
910-35-69.

Под горой, 54 кв.м, газ, вода, свет, кана- �
лиз., 6 сот., теплица, насажд. Т. 8-982-781-
86-60, 8-950-497-87-76.

Под горой, 70 кв.м, вода, газ, 7 сот.,  �
летняя кухня, баня, теплица, насажд. 
Т. 8-902-032-38-72.

Пр. Радищева, 6 сот., баня, ц. 6 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-264-83-93.

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., по- �
стройки, баня, 8 сот., насажд., ц. 900 т.р. 
Т. 8-932-488-23-71.

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот.,  �
ц. 300 т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-908-
874-39-89.

С. Карачино, ул. Казачья, 22 сот., баня  �
2-эт., вагончик, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-912-921-51-47.

С. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот.,  �
благ., газ, гараж, баня, насажд., колодец, 
постройки, срочно. Т. 8-912-398-48-64.

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., ко- �
лодец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или 
меняю на квартиру в городе. Т. 8-919-937-
99-53.

С. Старый Уват, 74 кв.м, благ., мебель,  �
20 сот., баня, гараж, теплица, насажд. 
Т. 8-982-944-22-36. 

Ул. 2-я Луговая, ц. 800 т.р., торг.  �
Т. 8-952-688-22-41.

Ул. 3-я Северная, 48 кв.м, вода, отопле- �
ние, 6 сот., теплицы, насажд., или меняю 
на 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 8, 10. Т. 8-906-
824-72-89.

Ул. Б. Сибирская, 7,5 сот., газ, насажд.,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-987-10-70.

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ, вода,  �
мебель, баня, гараж, колодец, насажд., ц. 
1 млн 750 т.р. Т. 8-958-875-66-04, 8-919-
949-12-57. 

Ул. Дальняя, 62 кв.м, 7 сот., вода, газ,  �
баня, срочно. Т. 8-982-941-44-48.

Ул. Пролетарская Стрелка, под горой.  �
Т. 8-982-982-29-48. 

Ó×ÀÑÒÊÈ
12 мкр., 6 сот., все коммуникации,  �

ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

16 мкр., 10 сот. Т. 8-912-390-21-81. �

Д. Веснина, Уват. тракт, 8 сот., ц. 400 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

Д. Дурынина, 12 сот., домик летний, на- �
сажд., ц. 700 т.р., торг. Т. 8-952-680-34-85, 
8-982-980-79-65.

Д. Панушкова, 18 сот., вагончик, свет,  �
емкость для воды, насажд. Т. 8-916-941-
72-56, 8-904-473-41-34.

Д. Сабанаки, Ваг. тракт, ул. Луговая,  �
13 сот., ц. 230 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Мкр. Восточный. 10 сот., ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-908-873-57-45.

Мкр. Иртышский, ул. Радужная, № 3,  �
15 сот. Т. 24-18-04, 8-912-399-43-37.

Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев,  �
14 сот., фундам. блоки, насажд., разр. на 
строит-во. Т. 8-982-942-66-21.

Мкр. Строитель, 15 сот., ц. 4 млн р.  �
Т. 8-922-472-39-13.

П. Сибиряк, 15 сот., гараж, свет, газ.  �
Т. 8-982-775-69-67.

П. Сумкино, ул. Заречная, 12 сот., разр.  �
на строит-во. Т. 8-922-260-43-03.

П. Туртас, ул. Солнечная, 15 сот.,  �
фундамент 10х12, постройки, в аренде, 
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-908-872-80-25.

Пионерная база, 11 сот. Т. 8-982-910- �
40-21.

Под горой, 7 сот. Т. 8-982-928-38-00,  �
8-982-937-65-51.

С. Абалак, 14 сот., свет, газ, вода, фун- �
дамент 92 кв.м., ц. 450 т.р. Т. 8-902- 815-
11-38.

С. М. Зоркальцева, 17,5 сот. Т. 8-912- �
387-57-14.

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот.,  �
коммуникации рядом, ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-912-908-57-74.

С. Преображенка, ул. Зеленая, д. 8,  �
гараж кирп., вагон, вода, газ, ц. 960 т.р. 
Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Кондинская, 7 сот., ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872- �
49-12.

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель,  �

новая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.

ГК "Березка", 22 кв.м, яма, свет, в/на- �
блюдение, ц. 260 т.р. Т. 8-902-814-88-87.

ГК "Березка", 27 кв.м, под ГАЗель, яма,  �
в/наблюд., ц. 400 т.р., торг. Т. 8-982-778-
33-45.

ГК "Богатырь", 18 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-919-942-39-56.

ГК "Богатырь", яма, ц. 120 т.р. Т. 8-922- �
789-59-07.

ГК "Ермак", 33 кв.м., яма, ц. 200 т.р.,  �
или сдам в аренду, опл. 2 т.р. Т. 8-982-786-
94-25.

ГК "За рулем", 19 кв.м, свет, ц. 220 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-923-05-48.

ГК "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392- �
44-36.

ГК "Западный", 24 кв.м, свет. Т. 8-919- �
938-55-64.

ГК "Заря", 35 кв.м, яма, ц. 250 т.р.  �
Т. 8-912-998-45-55.

ГК "Заря", свет, без ямы, охрана.  �
Т. 8-919-920-28-82. 

ГК "Меридиан", 24 кв.м, яма, свет, охра- �
на. Т. 8-922-001-88-74.

ГК "Мотор", 23 кв.м, 2 ямы, свет,  �
ц. 85 т.р. Т. 8-929-267-03-25.

ГК "Мотор", 24 кв.м, свет, яма, охрана,  �
ц. 100 т.р., торг. Т. 8-982-921-70-02.

ГК "Мотор", 24 кв.м, ц. 90 т.р. Т. 8-919- �
933-96-61.

ГК "Речник", яма смотр., свет. Т. 8-912- �
396-35-24.

ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана.  �
Т. 8-982-914-97-98.

ГК "Сталкер"; ГК "За рулем". Т. 8-922- �
483-15-33

ГК "Строитель", мкр. Менделеево,  �
20 кв.м, яма, свет, ц. 49 т.р. Т. 8-912-392-
69-95.

ГК "Строитель", мкр. Менделеево,  �
25 кв.м, яма, свет, охрана, ц. 70 т.р., торг. 
Т. 8-982-903-33-79.

ГК "Талисман", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-919-926-20-63.

ГК "Электрон", яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-982-945-15-64. 

ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08,  �
8-919-938-75-87.

ГК "Энергетик", 34 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-919-928-17-89.

ГК "Энергетик", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-912-929-97-87.

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

ГК "Энергия", ц. 40 т.р. Т. 8-982-941- �
79-65.

ГК "Юбилейный", 20 кв.м, без ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-950-480-33-61.

ГК. "Юбилейный", 18 кв.м, яма, свет,  �
охрана. Т. 8-922-478-37-42.

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

Мкр. Менделеево, 52 кв.м, яма,  �
ц. 1 млн. Т. 8-919-954-23-33.

Пер. Рощинский, на 2 а/м, 2 ямы,  �
ц. 510 т.р., торг. т. 8-922-047-47-88.

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", р-н Пионерной базы,  �

15 сот., свет, скважина, насажд. Т. 8-912-
392-69-95.

Кооп. "Виктория 2", под горой, 7 сот.,  �
дом, свет, теплица, насажд., с урожаем, 
ц. 100 т.р. Т. 8-919-932-79-93.

Кооп. "Виктория", Ю. Иртышатские,  �
14 сот., вода, дом, насажд., ц. 150 т.р. 
Т. 8-922-484-60-68.

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, коло- �
дец, насаждения. Т. 8-912-386-11-68.

Кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт, 5 сот.,  �
или сдам в аренду с послед. выкупом. 
Т. 8-982-977-89-61.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., свет, вода,  �
пустой, ц. 210 т.р. Т. 8-982-975-94-25.

Кооп. "Виктория-3", 7 сот., свет, вода,  �
дом, баня, насажд., теплица. Т. 8-982-919-
93-54.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., с урожаем. Т. 8-932-
325-13-93.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., с урожаем. Т. 8-932-
325-13-93.

Кооп. "Вымпел", 10 сот., домик. Т. 8-919- �
926-20-63.

Кооп. "Газовик", свет, вода, теплицы,  �
насажд, охрана. Т. 8-922-480-54-57.

Кооп. "Дружба", 12 сот., дом блок.,  �
мансарда, теплица, колодец. Т. 8-922-
483-08-60.

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, свет, ко- �
лодец, насажд. Т. 8-919-946-75-39.

Кооп. "Заречное", 6 сот., свет, вода,  �
дом-баня, насажд., ц. 850 т.р. Т. 8-912-
928-49-02.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �
ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �
колодец, свет, ц. 240 т.р., торг. Т. 8-909-
182-25-28.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., свет, дом  �
2-эт., вода, баня, теплицы, насажд. 
Т. 8-982-915-11-52.

Кооп. "Зоренька", ул. Зеленая, 6 сот.,  �
дом, теплицы, насажд. Т. 8-982-980-
80-06.

Кооп. "Зоренька", ул. Лесная, 7 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд. Т. 8-982-944-
61-33.

Кооп. "Магистраль", 10 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-912-
992-84-59.

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплица, насажд. Т. 8-982-706-
12-74, 8-912-925-13-71.

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом, баня,  �
теплицы. Т. 8-982-789-95-12.

Кооп. "Механизатор", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., ц. 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-478-37-42.

Кооп. "Мостовик", 6 сот., дом, насажд.,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-952-673-67-82.

Кооп. "Природа", 10 сот., дом, баня,  �
теплицы, колодец, насажд. Т. 8-982-933-
69-84.

Кооп. "Природа", 6 сот., дом, насажде- �
ния, свет, колодец, ц. 100 т.р. Т. 8-982-927-
75-93.

Кооп. "Природа", ул. Центральная,  �
5 сот., дерев. дом, колодец, насажд. 
Т. 8-982-932-06-74.

Кооп. "Родничок", 7 сот., насаждения  �
Т. 8-952-677-53-25.

Кооп. "Сибиряк", 15 сот., дом, 2 тепл.,  �
колодец; 9 сот., пустой. Т. 24-18-04, 8-912-
399-43-37.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., дом  �
2-эт., свет, вода, теплица, насажд., 
ц. 500 т.р. Т. 8-982-978-78-15

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, вагончик, баня, теплица, на-
сажд. Т. 8-950-480-33-61.

Кооп. Прибрежный, 18 сот., пустой,  �
колодец, насажд. Т. 25-29-03. 8-982-783-
00-23.

ÊÓÏËÞ 
1-комн. кв., студию, с ремонтом, в 3Б  �

мкр., д. 19. Т. 8-952-671-96-68. 

1-комн. кв., в пред. 1 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-478-23-63.

1-, 2-комн. кв. Т. 8-932-325-72-23. �

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

15 мкр., 15/16, 30 кв.м, на 2-комн. кв. то- �
льят. серии, можно без ремонта. Т. 8-929-
261-73-77.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Октябрьская, д. 53, 51 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 400 т.р., торг. или меняю на дом. 
Т. 8-982-133-92-93.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на 1-комн.  �
кв., не ниже 2 эт., в 6, 7 мкр. Т. 8-908-872-
48-56.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на 1-комн.  �

кв., с вашей допл. Т. 8-922-265-55-28.

Ул. Октябрьская, д. 81, на 1-комн. кв.  �
+ комнату в общежитии. Т. 8-982-924-
26-49.

Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт. + участок  �
28 сот., с. Преображенка, ул. Зеленая, 
д. 8, гараж кирп., вагон, вода, газ на дом, 
с доплатой. Т. 8-922-479-94-45.

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж в п. Сумкино, недостр., под  �

крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сва-
ях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р., 
на квартиру. Т. 8-919-936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м, недостр.,  �
ц. 3 т.р./кв.м, на квартиру. Т. 8-902-624-
69-70.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Дом под горой, 10 сот., газ, гараж.  �
Т. 8-982-910-35-69.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398- �

83-15.

6 мкр., вода. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947- �
04-14.

6 мкр., д. 120Г, 15 кв.м, вода, санузел,  �
мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

6 мкр., д. 120Д, есть все, вода, опл.  �
5,5 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

6 мкр., д. 40, есть все, опл. 7 т.р. Т. 24- �
87-50, веч.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 25-29-03. 8-982- �
783-00-23.

6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-952-346-17-50.

6 мкр., д. 43, 18 кв.м. Т. 8-982-934- �
40-20.

6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-912- �
999-42-58, 8-952-677-52-46.

6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6,5 т.р.  �
Т. 8-912-385-86-41.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м; мкр. Южный.  �
Т. 8-952-684-47-76.

В 2-, 3-комн. кв., мкр. Менделеево,  �
прож. с хозяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-987-
88-23.

В 2-комн. кв., 4 мкр., д. 43, студентке  �
или женщине, прож. с хозяйкой. Т. 8-982-
784-65-54.

В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �
ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяй-
кой. Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, студенту,  �
рабочему, мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-322-
34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-985-29-71. 

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-912-996-00-64.

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-996-640-21-36.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-941-54-95.

В 3-комн. кв., 15 мкр., прож. с хозяйкой,  �
студентке, женщине. Т. 8-912-925-03-77.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прожив. с  �
хозяйкой, студентам. Т. 24-32-28, 8-912-
384-28-33.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 9А, девушке.  �
Т. 8-919-933-96-13.

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-130-96-51, 29-44-98.

В 3-комн. кв., 7а мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-919-944-41-55.

В 3-комн. кв., 7а мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-932-53-43.

В 3-комн. кв., 8 мкр., прож. с хозяйкой,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-958-249-50-46.

В 3-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой,  �
женщине, девушке. Т. 8-982-776-87-50.

В 3-комн. кв., мкр. Менделеево.  �
Т. 8-982-946-77-57.

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине,  �
на длит. срок. Т. 8-922-265-55-28.

В 3-комн. кв., ул. С. Ремезова, девушке,  �
прож. с хозяйкой. Т. 8-996-946-14-24.

В 4-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-908-872-81-18. �

В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-922-006-26-74.

В 4-комн. кв., 9 мкр., студенткам, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-982-909-74-20.

В 4-комн. кв., мкр. 3Б, студенту, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-912-393-60-63.

Мкр. Менделеево, д. 14, 21 кв.м, бал- �
кон, част. мебл. Т. 8-912-398-94-42.

Ул. Знаменского, д. 62Е, мебл. Т. 8-982- �
961-47-10.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950-499- �

23-35.

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955-71-10. �

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-982-948- �
36-82.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

7 мкр., д. 36, мебл., опл. 12 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-982-775-96-84.

9 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982- �
937-39-46.

Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит.  �
срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, есть все, опл. 10 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-992-303-99-01Т. 8-992-303-
99-01.



АВТОСЛЕСАРЬ офиц. трудоустр.,  �
з/п 40-50 т.р., шиномонтажник, можно 
б/опыта, обучим, з/п 30-40 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом рабо- �
ты, на СТО; водитель на а/м "Howo", желат. 
с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

БАРМЕН, охранник. Т. 8-950-490-33-02,  �
8-908-869-17-03.

БРИГАДЫ специалистов: бетонщики  �
ЖБК, МК, штукатуры, отделочники, ма-
ляры, плиточники, шпаклевщики, раз-
норабочие, 6/1, с 8.00 до 19.00, жилье, 
спец.одежда, в ООО "Аймил Групп", на 
"Сибур". Т. 8-982-982-97-89.

БУЛЬДОЗЕРИСТЫ,  желат. с опытом ра- �
боты. Т. 8-922-487-01-03.

ВОДИТЕЛИ кат. "С, Е", с картой та- �
хографа, машинисты: а/крана, а/гидро-
подъемника. Т. 8-922-269-12-12.

ВОДИТЕЛИ на а/кран и "Урал" -  �
вездеход-площадка. Т. 8-912-999-60-95. 

ВОДИТЕЛИ на служебн. автомобили и с  �
личным автомобилем, в такси "Экспресс". 
Т. 25-41-41.

ВОДИТЕЛЬ на "Урал" - лесной мани- �
пулятор, вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. 
Т. 8-902-850-48-58.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу "Сузге", з/п от  �
25 т.р. Т. 8-950-497-03-00, 22-01-00.

ГРУЗЧИК. Т. 8-902-850-20-16. �

ГРУЗЧИК-комплектовщик, хладо- �
комбинат, оптовый склад. Т. 8-982-783-
67-46, 27-23-23.

ДВОРНИКИ, з/п от 25 т.р., уборщи- �
цы, з/п от 20 т.р., на ЗапСибНефтехим, 
доставка до работы. Т. 8-982-987-97-88, 
8-922-111-68-92.

ДВОРНИКИ, уборщица в ООО "Сан- �
тел". 8-982-924-32-49.

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином, з/п 35 т.р.,  �
продавец в маг. автозапчасти, з/п 25-30 т.р. 
Т. 8-919-953-37-75.

ПОВАР, мойщица посуды, кухонный ра- �
ботник, официант в школьную столовую. 
Т. 24-19-58, 8-912-991-10-54, Ольга Сер-
геевна.

ЗАВХОЗ, офиц. трудоустр., з/п 25 т.р.  �
Т. 8-919-928-99-24.

КЛАДОВЩИК на оптовый склад, про- �
дукты питания, желат. с опытом рабо-
ты. Т. 8-982-783-67-46, 27-23-23.

КУХОННЫЙ работник, мойщица посу- �
ды в столовую школы № 14. Т. 8-919-923-
32-80.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-922- �
44-54.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами  �
(пластиковые конструкции). Т.8-912-383-
86-47.

МОЙЩИЦА посуды в столовую школы  �
№ 15. Т. 8-919-923-32-80.

МОЙЩИЦА посуды в столовую школы  �
№9. Т. 8-982-926-77-72.

МОЙЩИЦА-уборщица, опл. 1500 р./ �
смена, 2/2. Т. 8-919-927-71-36.

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций, же- �
лат. с опытом работы. Т. 8-912-383-86-48.

МОНТАЖНИКИ наружных трубопро- �
водов, подсобные рабочие, в ООО "Уват-
строй". Т. 27-81-05.

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ, 5/2, на ЗапСибНефте- �
хим. Т. 8-982-987-97-88. 

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИК, график 2/2. Т. 24-12-20,  �
8-912-394-70-07.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 19000  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
21 т.р., график сменный, наличие удо-
стоверения частного охранника, воз-
можность дополнит. заработка, в ООО 
"НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-
920-82-70.

ОХРАННИКИ лицензир., 4-5 разр.  �
Т. 8-919-922-40-09.

ПОВАР в кафе. Т. 8-982-915-66-32. �

ПОВАР, кухонный работник в столовую  �
школы №2. Т. 8-982-934-05-40.

ПОВАР. Т. 8-919-954-24-50. �

ПОВАР - пекарь. Т. 270-111, 8-982-928- �
54-17.

ПОВАР-пекарь, кухонный работник, по- �
мощник повара. Т. 8-922-044-36-67.

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �
Т. 8-902-850-48-58.

ПОМОЩНИК для работы на дачном  �
участке. Т. 8-982-933-11-57.

ПОМОЩНИК по хозяйству в частный  �
дом. Т. 982-972-15-68.

ПОМОЩНИЦА по дому для женщины на  �
2 часа в неделю, ул. Ленина, д. 7, жел. дев. 
до 20 лет, прожив. в этом районе, оплата 
сразу. Т. 8-966-703-29-07.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Мир часов". Т. 25- �
59-30.

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии и кос- �
метики, желат. с опытом работы. Т. 8-950-
488-44-43.

ПРОДАВЕЦ на детские игрушки, 4/2,  �
ТЦ "Симпатия", пав. № 35.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, в 15 мкр,  �
знание онлайн-кассы. Т. 8-982-783-67-46.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, мкр. Лево- �
бережье (д. Бекерево), можно без опы-
та, пенсионный возраст приветствуется. 
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, смена 12 ч.,  �
2/2, з/п от 18 т.р. Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ промтоваров, желат. с опы- �
том работы. Т. 8-982-932-06-64.

ПРОДАВЕЦ разливных напитков, в  �
15 мкр., з/п достойная. Т. 8-982-789-
09-16.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
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3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �
есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.

3б мкр., д. 21А, 27 кв.м, 3/9, мебл., опл.  �
13 т.р. Т. 8-922-489-35-25.

3б мкр., есть все, на длит. срок, опл.  �
16 т.р. + счетчики. Т. 8-952-341-36-66.

4 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-950-499-49-24. �

4 мкр., д. 9А, есть все, на длит. срок,  �
семье, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
928-46-66.

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут.,  �
почас. Т. 8-982-130-16-00.

6 мкр., д. 116, есть все, опл. 11 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-913-37-97.

7 мкр., д. 16, есть все, опл. 11 т.р. Т. 34- �
81-05, 8-922-073-01-13.

7 мкр., д. 16, есть все, опл. 12 т.р. + ком.  �
усл. Т. 8-919-925-37-54.

7 мкр., д. 47, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-919-947-71-50.

7 мкр., д. 47. Т. 8-919-925-40-05. �

7а мкр., есть все. Т. 8-982-926-94-05. �

8 мкр., д. 6, кондиц., мебл. Т. 8-912-925- �
35-78.

9 мкр., д. 20, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-952-682-98-74.

9 мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-912- �
391-95-94.

9 мкр., есть все, ремонт, студенткам.  �
Т. 8-982-913-51-99.

9 мкр., опл. 1 т.р./сут., почас. Т. 8-982- �
928-78-77.

10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946-99-55. �

10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

15 мкр., д. 16, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-908-868-66-53.

15 мкр., д. 37, студия, бойлер, кондиц.,  �
бойлер, есть все. Т. 8-912-922-67-68.

15 мкр., есть все. Т. 8-982-779-52-12. �

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-22-09.

П. Сумкино, мебл. Т. 8-919-939-24-22. �

Ул. 4-я Северная, д. 8, есть все.  �
Т. 8-902-032-11-07.

Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909- �
739-11-91.

Ул. Аптекарская, есть все, опл. 11 т.р.  �
Т. 8-952-688-63-57.

Ул. Знаменского, част. мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-955-83-35.

Ул. С. Ремезова, д. 17, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-912-922-15-22.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 17 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

4 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �
391-95-94.

4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982- �
772-55-55.

4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

ПРОДАВЕЦ-бармен, в придорож- �
ный сервис, знание ПК, график 1/2, 
з/п 25-30 т.р. Т. 8-902-624-45-55.

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин  �
э/товаров "Энергия", пер. Рощинский, д. 40. 
Т. 8 (3456) 27-51-51, 8-904-889-43-56.

ПРОДАВЦЫ в продуктовый магазин,  �
7 мкр., график сменный, опл. за смену. 
Т. 8-919-924-44-39, 8-902-850-58-52.

РАБОЧИЕ общестроительных специ- �
альностей, промышленные альпинисты. 
Т. 8-982-782-44-44, с 9.00-18.00.

РАБОЧИЙ в цех, опыт работы привет- �
ствуется, (производство корпусной мебе-
ли). Т. 8-982-900-25-11.

РАБОЧИЙ по гаражу, офиц. трудоу- �
стройство, достойный соцпакет, ул. Ре-
мезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-83.

РАЗНОРАБОЧИЕ, опл. 1,5 т.р./смена.  �
Т. 8-919-943-17-44.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942-43-75.  �

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в производ- �
ственный цех, желат. с опытом работы в 
мебельном производстве. Т. 8 (3456) 22-
61-22.

РЕПЕТИТОР по химии, физике, англий- �
скому языку, 8 кл. Т. 8-919-951-81-31.

СИДЕЛКА для бабушки, 1/2. Т. 8-919- �
923-46-26, 8-912-995-97-37.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м, офиц.  �
трудоустройство, з/п высокая. Т. 8-919-
949-04-04.

СРУБИТЬ сруб 6х6 в мкр. Защитино, с  �
нашего материала, организуем прожива-
ние. Т. 8-922-087-88-88.

УБОРЩИЦА в маг. электротоваров.  �
Т. 8-922-470-95-16.

УБОРЩИЦА служебных помещений,  �
прессовщик, дворник в клининговую ком-
панию, ТК "Лента". Т. 8-982-945-60-84.

УБОРЩИЦА, ООО "Центр восстано- �
вительной медицины и реабилитации 
имени В.А. Зольникова". Т. 25-84-48, 26-
26-75.

УБОРЩИЦА, офиц. трудоустройство,  �
достойный соцпакет, ул. Ремезова, 
д. 89. Т. 8-912-077-17-83.

УБОРЩИЦА. Т. 22-21-11.  �

ЧЕЛОВЕК (надежный) для выгула  �
собаки-дворняги, 2 раза в день, ул. Лени-
на, д. 7, проживание в этом районе, оплата 
сразу. Т. 8-966-703-29-07.

ШЕФ-повар, главный специалист по  �
флоту, радиомонтажник судовой. Т. 22-
40-05.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, работа сменная,  �
з/п при собеседовании. Т. 8-982-912-58-94.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опытом  �
работы не менее одного года, наличие во-
дительского удостовер. кат. "В". Т. 8-982-
903-34-44, в рабочее время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952- �

682-98-74.
ДВОРНИКА. Т. 8-922-471-53-56, 8-967- �

385-60-56.
МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С, Е".  �

Т. 8-919-952-08-21.
УБОРЩИЦЫ в веч. время. Т. 8-982-784- �

06-92.
УБОРЩИЦЫ, вахтера, пенсионерка.  �

Т. 8-982-967-62-32.
УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа, без  �

в/п. Т. 8-912-990-45-04.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
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6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

6 мкр., на длит. срок, есть все, опл.  �
20 т.р. Т. 8-919-937-55-27.

7 мкр., д. 47, есть все. Т. 8-919-947-71-50. �

7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267- �
01-02

7а мкр., д. 6, есть все, опл. 17 т.р.  �
Т. 8-919-928-97-98.

8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-982-945-31-29.

8 мкр., д. 46, бойлер, кондиц., есть все.  �
Т. 8-912-922-67-68.

8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912- �
395-76-11.

10 мкр., есть все. Т. 8-982-903-30-82. �

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, на длит. срок, част.  �
мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-982-902-54-28.

Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-982-774- �
56-23.

Мкр., Иртышский, на длит. срок, част.  �
мебл. Т. 8-982-924-20-35.

Пер. Рощинсий, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-912-997-91-11.

Ул. 3-я Трудовая, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-952-675-16-32.

Ул. Октябрьская, д. 64, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-912-387-51-99.

Ул. Октябрьская, д. 81, част. мебл., опл.  �
12 т.р.+ счетчики. Т. 8-922-072-28-17.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, есть все, на  �
длит. срок, опл. 16 т.р. + счетчики. Т. 8-982-
928-93-65, 8-950-492-15-68.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-909-34-97. �

7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

10 мкр., есть все, опл. 25 т.р. Т. 8-982- �
914-97-98.

10 мкр., есть все. Т. 8-906-873-30-55. �

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

Ул. Октябрьская, д. 33, мебл. Т. 8-982- �
961-90-57.

Ул. С. Ремезова, есть все, посут.  �
Т. 8-922-042-91-02.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 9, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-968-94-01.

9 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-982-947-18-58. �

10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., женщина пенсионного  �

возраста, оплата только за ком. услуги. 
Т. 8-912-922-86-41.

Дом в деревне, недорого. Т. 8-982-985- �
47-23.

Жилье, семья из 2 человек, без детей,  �
недорого. Т. 8-952-684-77-21.

Комнату или дом, недорого. Т. 8-908- �
874-44-74.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 Доброе утро.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.20, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (6+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).

22.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+).
05.45  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Х/ф «Фокусник» (16+).
02.00  Х/ф «Фокусник-2» (16+).
03.35  Их нравы (0+).
04.00  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 19.55 
Новости.
08.05,  14.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч!
11.05,  14.40 Специальный репор-
таж (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
13.25  I Игры стран СНГ (0+).
15.00  Танковый биатлон (0+).
16.00,  17.05 Т/с «Толя-робот» (16+).
18.30,  20.00 Х/ф «Несломленный» 
(16+).
21.25  Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
00.30  Тотальный футбол (12+).
01.00  Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+).
03.30  Смешанные единоборства. 
А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Трансляция из Краснодара (16+).
04.30  Новости (0+).

04.35  «Спортивный детектив» (12+).
05.35  Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-Пенза». Кубок 
России. 1/2 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.05 Д/с «Планеты».
08.35  Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.50  «Цвет времени».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 «ХХ век».
12.30  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.40  «Линия жизни».
14.40  Д/с «Забытое ремесло».
15.05  «Новости. Подробно».
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17.20  Д/с «Первые в мире».
17.35,  01.55 На фестивале «Музы-
кальный Олимп».
19.45  «Главная роль».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Т/с «Симфонический Роман» 
(12+).
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
22.25  Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.10  Д/с «Любимое кино» (12+).
08.45  Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до последней 
любви...» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
«События».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  «Выборы-2021. Дебаты» (12+).
18.05  Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+).

22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
01.35  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 6 кадров (16+).
06.35,  02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.30  По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.10  Давай разведемся! (16+).
10.15,  05.05 Тест на отцовство 
(16+).
12.25,  04.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  03.25 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Три дороги» (16+).
19.00  Х/ф «Мой милый найде-
ныш» (16+).
23.30  Т/с «Восток-Запад» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.50  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.05  М/ф «Смурфики» (0+).
11.05  М/ф «Смурфики-2» (6+).
13.00  Х/ф «Золото дураков» (16+).
15.20  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном» (0+).
22.00  Т/с «Пищеблок» (16+).
23.00  Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+).
01.00  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
02.00  Х/ф «Большой куш» (16+).
03.40  6 кадров (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  «Добрый день» с Валерией 
(16+).
14.40  Мистические истории. Начало 
(16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Пастырь» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 6 ñåíòÿáðÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

01.00  Х/ф «Астрал: глава 3» (16+).
02.30  Сверхъестественный отбор 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+).
05.30  Х/ф «Обмен» (16+).
08.45,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00  Д/с «Непокоренные» (12+).
10.50,  12.05, 16.05 Т/с «Балабол» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Ключи от неба» (0+).
01.15  Х/ф «Последний побег» 
(12+).
02.45  Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).

13.00  «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Львица» (16+).
22.05  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+).
02.25  Х/ф «Дальше живите сами» 
(18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Давайте, споем!» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Второе дыхание» 
(16+).
12.00  Т/с «Босоногая девчонка» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Хайдар Бегичев» (6+).
19.00  Т/с «Второе дыхание» (12+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
00.40  Т/с «Ай тулганда» (12+).
02.20  «Вехи истории» (12+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ТЯГУ рулевую с ГУРом, на "ГАЗ- �
31105". Т. 8-904-473-53-65.

ФИШКИ 2-4-6-8, концовые, для про- �
водки на КамАЗ. Т. 8-902-622-37-50.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"- �

лаптежник.; зимнюю, на волгу, к-т, на 
"Mitsubishi Pajero", к-т. Т. 8-919-948-
45-84.

РЕЗИНУ, R13, на а/м ВАЗ, летнюю,  �
зимнюю. Т. 8-904-473-53-65.

"Matador", 235/70/16, зимние, на УАЗ  �
"Патриот", 3 шт., ц. 2,5 т.р.; 215/65/16, 
зимние, на "Ниву", 2 шт., ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-922-045-77-62.

"Nokian Hakkapeliitta Sport 5", зим- �
нюю, 235/65/R17, с дисками, на "Volvo 
XC90", 4 шт., ц. 15 т.р. Т. 8-922-474-44-
37, 8-919-930-45-39.

"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �
"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

отеч �

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �

67-82.

З/Ч на а/м "Татра": плунжерную пару,  �
ГУР, трещотки. Т. 8-922-789-59-07.

КОЛЬЦА поршневые, "4G 18", про- �
вода и катушки зажигания, головку 
ГБЦ, 1,6, датчик р/вала. Т. 8-922-042-
91-02.

МОСТ передн., на УАЗ-469, шлем  �
мотоцикл. Т. 8-902-624-72-77.

МОСТЫ: передн., задний на а/м  �
"УАЗ-452"; балку передн., мост задний 
на а/м "ГАЗ-3110". Т. 8-958-875-59-54.

ПРИЦЕПНОЕ устр-во к а/м "Fiat  �
Albea". Т. 8-982-933-80-88.

САБВУФЕР "Alphard M15D2",  �
ц. 12,7 т.р. Т. 8-919-932-40-80.

СТАРТЕР на ВАЗ-2115, на 3-болта,  �
мосты: задн., передн. на а/м "Нива". 
Т. 8-919-948-45-84.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ". Т. 8-919- �
930-13-27.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; ра-
диатор отопителя, медный, новый, на 
ВАЗ. Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-
45-39.

ГРУППУ цилиндропоршневую, для  �
ДВС УМЗ. Т. 8-902-032-38-72.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот", ц. 5 т.р.,  �
вал карданный, в сборе на ВАЗ-2107, 
ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

ДОМКРАТ гидравл., 25 т, ц. 5 т.р.,  �
пускач в сборе, на Т-40, ц. 7 т.р., каме-
ру заднюю на МТЗ, ц. 2 т.р. Т. 8-908-
866-40-52.

З/Ч на "Таврию", "ToyotaCorolla 2";  �
чехлы, стекло лобовое на "Hover". 
Т. 27-84-98, 8-950-484-72-65.

ÎÊÀ
Г.в. 2004, на ходу, с док., ц. 30 т.р.,  �

торг. Т. 8-961-201-60-91.

ИНОСТРАННЫЕ �

KIA
RIO, г.в. 2017, АКПП, коричневый,  �

хэтчбек. Т. 8-982-979-80-45.

FIAT
ALBEA, г.в. 2011, ц. 200 т.р. Т. 8-982- �

933-80-88.

HYUNDAI
SOLARIS, г.в. 2019, АКПП, пр.  �

15 т.км. Т. 8-912-915-90-87.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЦИКЛ "Восход 3М", на з/ч.  �

Т. 8-902-624-72-77.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК "Авангард", прицеп.  �

Т. 8-912-396-35-24.
ТЕЛЕГУ 2-ос., к трактору "Т-150".  �

Т. 8-950-498-29-85.
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.

МОТОБЛОК "Крот". Т. 8-950-488- �
83-66.

КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908-878- �
55-45.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ резиновую, 2-мест. Т. 8-982- �

948-89-56.

КУПЛЮ (з/части) �

ВОЛГУ, в пред. 15 т.р. Т. 8-919-948- �
45-84.

З/Ч к "Москвич 412", недорого.  �
Т. 8-922-267-11-61.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трак- �
тор или продам. Т. 8-908-865-
93-78.
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ÎÒÐ
06.00,  18.10 «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  01.25 «Потомки» (12+).
07.15,  13.30 Д/с «Будущее - сегодня» (16+).
07.45  «Моя история» (12+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» 
(12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00,  19.35, 20.05 Х/ф «Заказ» (16+).
11.20  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05  Д/с «Забытый полководец» (6+).
23.00  Д/ф «Бой» (12+).
00.30  «Дом «Э» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
01.55  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ВТОРНИК 
7 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.30, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
23.30  «Выборы-2021. Дебаты» (12+).
00.45  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
04.42  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Битва дизайнеров» (16+).
09.00  «Новые танцы» (16+).
11.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00,  00.05 «Импровизация» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Х/ф «У ангела ангина» (16+).
01.55  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
02.25  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Д/с «Спортивные прорывы» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 20.50 Новости.
08.05,  18.00, 23.00, 01.45 Все на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
13.25  I Игры стран СНГ (0+).
14.00  Все на регби!
15.00  Танковый биатлон (0+).
16.00,  17.05 Т/с «Толя-робот» (16+).
18.40  Волейбол. Россия - Испания. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.55  Футбол. Россия - Мальта. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Хорватия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
02.30  Футбол. Россия - Мальта. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир (0+).
04.30  Новости (0+).
04.35  «Спортивный детектив» (12+).
05.35  Х/ф «Малышка на миллион» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры».
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.05 Д/с «Планеты».
08.35,  16.40 «Цвет времени».
08.45  «Легенды мирового кино».
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический Роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 «ХХ век».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15  Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.45  Д/с «Русский плакат».
15.05  «Новости. Подробно».
15.20  Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.50,  22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+).
17.50,  01.55 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45  «Главная роль».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Белая студия».
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Дело № 306» (12+).
10.30  Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  «Выборы-2021. Дебаты» (12+).
18.05  Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
(12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Владимир Ивашов. От измены 
до измены» (16+).
00.00  События.
00.55  Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+).
01.35  Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не 
жена» (16+).
02.15  Д/ф «Нестор Махно. Я несу смерть» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 6 кадров (16+).
06.35,  02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25  По делам несовершеннолетних (16+).
09.30  Давай разведемся! (16+).
10.35,  05.05 Тест на отцовство (16+).
12.45,  04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.55,  03.25 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  03.50 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Жена по обмену» (16+).
19.00  Х/ф «Все равно тебя дождусь» 
(16+).
23.35  Т/с «Восток-Запад» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.50  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Воронины» (16+).
10.05  Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
12.00,  22.00 Т/с «Пищеблок» (16+).
12.55  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
14.55  Т/с «Гранд» (16+).
20.15  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
23.05  Х/ф «Доктор сон» (18+).
02.05  Х/ф «Конец света-2013. Апокалип-
сис по-голливудски» (18+).
03.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории. Начало 
(16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Богемская рапсодия» (18+).
01.45  Х/ф «Астрал: последний ключ» 
(16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 
(16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.15 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00  Д/с «Непокоренные» (12+).
10.50,  12.05, 16.05 Т/с «Балабол» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Блокада» (12+).
03.00  Д/с «Революция 1917. Эпоха великих 
перемен» (12+).
05.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофеем Баже-
новым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Хитмэн» (16+).
21.45  «Водить по-русски» (16+).
23.35  Футбол. Россия - Мальта. Отбороч-
ный матч чемпионата мира-2022. Прямая 
трансляция (16+).
01.40  Х/ф «Красная планета» (16+).
03.25  Х/ф «Жена астронавта» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» («Панорама») (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка-2» 
(12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Хадича Гиниятова» (6+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  01.30 «Потомки» (12+).
07.15,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее - сегодня» 
(16+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00,  19.30, 20.05 Х/ф «Пленный» (16+).
11.20  Д/с «Моменты судьбы» (6+).

12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05  Д/с «Забытый полководец» 
(6+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Вспомнить все» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

СРЕДА 
8 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.20, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Люди добрые» (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
23.30  «Выборы-2021. Дебаты» (12+).
00.45  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
04.42  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Мама Life» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Поздняков (16+).
00.05  Х/ф «Спасти Ленинград» (12+).
02.05  Их нравы (0+).
02.25  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 20.50 Новости.
08.05,  14.00, 18.00, 23.20, 01.45 Все на 
Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
13.25  I Игры стран СНГ (0+).
15.00  Танковый биатлон (0+).
16.00,  17.05 Т/с «Толя-робот» (16+).
18.40  Волейбол. Россия - Северная 
Македония. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
20.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Польша - Англия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
02.30  Футбол. Италия - Литва. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир (0+).
04.30  Новости (0+).
04.35  «Спортивный детектив» (12+).
05.25  Футбол. Бразилия - Перу. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры».
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.00 Д/с «Планеты».
08.35,  02.45 «Цвет времени».
08.45  «Легенды мирового кино».
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический Роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 «ХХ век».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  «Искусственный отбор».
14.15  Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40  Д/с «Русский плакат».
15.05  «Новости. Подробно».
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  «Актеры блокадного Ленинграда». 
Рассказывает Юлия Ауг.
16.50,  22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+).
17.50,  01.55 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45  «Главная роль».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Линия жизни».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Опекун» (12+).
10.40,  04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.25 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  «Выборы-2021. Дебаты» (12+).
18.05  Х/ф «Комната старинных ключей» 
(12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  «Хроники московского быта» (12+).
00.00  События.
00.50  Д/ф «90-е. Наркота» (16+).
01.35  «Знак качества» (16+).
02.15  Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.30  По делам несовершеннолетних (16+).
09.00  Давай разведемся! (16+).
10.05,  04.40 Тест на отцовство (16+).
12.15  Д/с «Понять. Простить)» (16+).
13.25,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30  Х/ф «Мой милый найденыш» (16+).
19.00  Х/ф «Семейный портрет» (16+).
23.00  Т/с «Восток-Запад» (16+).
03.50  Д/с «Понять. Простить» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.50  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Воронины» (16+).
09.35  Уральские пельмени (16+).
09.45  Х/ф «Золото дураков» (16+).
12.00,  22.00 Т/с «Пищеблок» (16+).
13.05  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
15.05  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
23.05  Х/ф «Обитель зла» (18+).
01.00  Х/ф «Невидимка» (16+).
03.00  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Хэллфест» (18+).
01.00  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» 
(16+).
05.25,  07.30, 09.25 Д/с «Живая история» (12+).
06.40  Д/ф «Блокадники» (16+).
11.00  Х/ф «Три дня до весны» (12+).
13.25,  04.35 Х/ф «Сильнее огня» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы» (0+).
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07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00  Д/с «Непокоренные» (12+).
10.50,  12.05 Т/с «Балабол» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
15.40,  16.05 Х/ф «Бой местного 
значения» (16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Блокада» (12+).
02.45  Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.40 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Годзилла» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).

ÒÍÂ
05.30,  13.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Второе дыхание» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2» (12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» 
(12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.30  «Точка опоры» (16+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Равиль Харисов» (6+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА (Москва). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.45  «Черное озеро» (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «Гамбургский счет» 
(12+).
06.25,  11.30 Д/с «Испытано на 
себе» (16+).
06.50,  01.30 «Потомки» (12+).
07.15,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее - 
сегодня» (16+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «Порох» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05,  20.05 Х/ф «Кутузов» (6+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Фигура речи» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).

02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ЧЕТВЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.20, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (6+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Перезагрузка» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.50  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  ЧП. Расследование (16+).
00.25  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25  Х/ф «Куркуль» (16+).
03.15  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 21.50 
Новости.
08.05,  14.00, 18.00, 21.20, 01.00 Все 
на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
13.25  I Игры стран СНГ (0+).
15.00  Танковый биатлон (0+).
16.00,  17.05 Т/с «Толя-робот» (16+).
18.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55  Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
01.45  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+).
03.30  Смешанные единоборства. 
К. Нань - М. Николини. А. Рассохина - 
С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).
04.30  Новости (0+).
04.35  «Спортивный детектив» 
(12+).
05.35  Х/ф «Человек в синем» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.45 Д/с «Планеты».
08.35,  16.40, 22.15 «Цвет времени».
08.45  «Театральная летопись».
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический 
Роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 «ХХ век».
12.10  Д/с «Забытое ремесло».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  «Абсолютный слух».
14.15  Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
14.40  Д/с «Русский плакат».
15.05  «Новости. Подробно».
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 Верник 2».
16.50,  22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» (16+).
17.50,  01.35 На фестивале «Музы-
кальный Олимп».
19.45  «Главная роль».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
02.25  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «В добрый час!» (0+).
10.55  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «Со-
бытия».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  «Выборы-2021. Дебаты» 
(12+).
18.05  Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+).
00.00  События.
00.55  Д/ф «По следу оборотня» 
(12+).
01.35  Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+).
02.15  Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.40  Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.50,  02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.50  По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55  Давай разведемся! (16+).
10.00,  04.45 Тест на отцовство 
(16+).
12.10,  03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  03.05 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20  Х/ф «Все равно тебя до-
ждусь» (16+).
19.00  Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+).
23.05  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.50  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Воронины» (16+).
09.35  Уральские пельмени (16+).
10.00  Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+).
12.00,  22.00 Т/с «Пищеблок» (16+).
13.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
15.35  Т/с «Гранд» (16+).
20.05  Х/ф «Хэнкок» (16+).
23.00  Х/ф «Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти» (18+).
00.55  Х/ф «Ритм-секция» (18+).
02.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Вернувшиеся (16+).
13.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Сверх (Не)Естествен-
ное» (18+).
01.00  «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Сильнее огня» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+).
14.00  Т/с «Операция «Горгона» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.35  Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+).
11.30,  12.05, 16.05 Т/с «Чужие 
крылья» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Плата за проезд» 
(12+).
01.30  Х/ф «Ключи от неба» (0+).
02.45  Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Авангард: арктические 
волки» (12+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.20 «Манзара» («Панора-
ма») (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Второе дыхание» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Гали Ильясов» (6+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00,  02.55 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша Республика - наше 
дело» (12+).
03.20  «Черное озеро» (16+).
03.45  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10, 00.30 «Гамбургский 
счет» (12+).
06.25,  11.30 Д/с «Испытано на 
себе» (16+).
06.50,  01.30 «Потомки» (12+).
07.15,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее - 
сегодня» (16+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00,  19.20, 20.05 Х/ф «Прокажен-
ная» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ПЯТНИЦА 
10 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.35 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.25 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.00 Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  Человек и закон (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  Голос 60+. Новый сезон 
(12+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+).
01.50  Наедине со всеми (16+).
04.40  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.00  «Шоу большой страны» (12+).
23.20  «100ЯНОВ» (12+).
01.40  Х/ф «Берег надежды» (12+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  04.05 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.30  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30,  04.35 Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.50, 20.50 
Новости.

08.05,  14.00, 17.50, 00.30 Все на 
Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
13.25  I Игры стран СНГ (0+).
14.55,  16.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
15.50  Танковый биатлон (0+).
18.40  Х/ф «Убийство Салазара» 
(16+).
20.55  Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05  Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
01.25  «Точная ставка» (16+).
01.45  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+).
03.45  Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев - Геннадий Мар-
тиросяна. Трансляция из Москвы 
(16+).
04.30  Новости (0+).
05.00  Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры».
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/с «Планеты».
08.35,  16.15 «Цвет времени».
08.45  «Театральная летопись».
09.10  Т/с «Симфонический Роман» 
(12+).
10.15  «Шедевры старого кино».
11.10  «ХХ век».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  «Власть факта».
14.15  Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
14.40  Д/с «Русский плакат».
15.05  «Письма из провинции».
15.35  «Энигма».
16.25  Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+).
17.25,  01.40 На фестивале «Музы-
кальный Олимп».
19.45  Д/ф «Мотылек».
20.30  «Линия жизни».
21.25  Х/ф «Не было печали».
22.35  «2 Верник 2».
00.00  «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  Х/ф «Гений» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 «События».
11.50  «Петровка, 38».
12.10  Х/ф «Золотая кровь. Черто-
лье» (12+).
14.00,  15.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень» (12+).
14.55  «Город новостей».
16.40  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+).
18.15  Х/ф «Красавица и воры» 
(12+).
20.10  Х/ф «Ночной переезд» (12+).
22.10  «Приют комедиантов» (12+).
00.00  Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+).
00.50  Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» (12+).
01.30  Т/с «Коломбо» (12+).
05.05  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  6 кадров (16+).
06.50,  01.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.45  По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.25  Давай разведемся! (16+).
10.30,  04.25 Тест на отцовство 
(16+).
12.40,  03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  02.45 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Семейный портрет» 
(16+).
19.00  Т/с «Сильная женщина» 
(16+).
23.45  Про здоровье (16+).
00.00  Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.50  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40  Т/с «Воронины» (16+).
10.10  Х/ф «Хэнкок» (16+).
12.00  Т/с «Пищеблок» (16+).
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13.00  «Уральские пельмени» (16+).
13.10  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
21.00  Х/ф «Красотка» (16+).
23.25  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+).
01.55  Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
03.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  «Добрый день» с Валерией 
(16+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
19.30  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+).
21.15  Х/ф «Робин Гуд: начало» 
(16+).
23.30  Х/ф «Ужастики: беспокой-
ный хэллоуин» (6+).
01.15  Х/ф «Хэллфест» (18+).
02.30  Д/с «Властители» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.45  Т/с «Операция «Горгона» 
(16+).
09.25  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+).
13.25  Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).
16.50  Т/с «Условный мент-2» (16+).
18.40  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05,  22.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
06.15,  01.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+).
08.45,  09.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.50  Х/ф «Бой местного значе-
ния» (16+).
16.00  Военные новости.
16.05  Х/ф «Тихая застава» (16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.40,  21.25 Т/с «Танкист» (12+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+).
03.15  Х/ф «Плата за проезд» 
(12+).
04.45  Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+).
23.20  Х/ф «Гемини» (16+).
01.35  Х/ф «Черная месса» (16+).
03.30  Х/ф «Призрачная красота» 
(16+).

ÒÍÂ
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» («Панорама») (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2» (12+).
13.00  Всемирная образовательная 
акция «Татарча диктант» (6+).
15.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
15.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).

16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Точка опоры» (16+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.30  Хоккей. «Витязь» (Москов-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  Х/ф «Дежа вю» (12+).
02.00  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.25  «Черное озеро» (16+).
02.50  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
03.35  Х/ф «Счастлив ли ты?» (на 
татарском языке)» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «Гамбургский счет» 
(12+).
06.25,  11.30 Д/с «Испытано на 
себе» (16+).
06.50,  02.30 «Потомки» (12+).
07.15,  13.30, 23.40 Д/с «Будущее - 
сегодня» (16+).
07.45  «Моя история» (12+).
08.10,  12.10, 17.15 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
10.00,  19.25, 20.05 Х/ф «Менялы» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05  Д/с «Моменты судьбы» 
(6+).
23.00  «За дело!» (12+).
00.10  «Имею право!» (12+).
00.40  Х/ф «Серые волки» (16+).
02.55  Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы» (12+).
04.20  Выступление Уральского 
государственного академического 
филармонического оркестра 
(6+).

СУББОТА 
11 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  Д/ф «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+).
12.15  «Видели видео?» (6+).
13.50  Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» (16+).
17.35  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2021 (16+).
23.30  К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт (12+).
01.20  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России. 
Трансляция из Челябинска (0+).
02.55  «Наедине со всеми» (16+).
03.40  «Модный приговор» (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+).
14.00  Х/ф «Жили-были» (12+).
15.50  Х/ф «От печали до радости» 
(12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Золотой папа» (6+).
01.10  Х/ф «Сваты» (12+).
03.30  Х/ф «Сваты-2» (12+).
05.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
12.30  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.00  Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+).

02.05  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Х/ф «Куркуль» (16+).
06.40  Кто в доме хозяин? (12+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  Однажды... (16+).
14.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Фактор страха (12+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20  Секрет на миллион (16+).
22.40  Ты не поверишь! (16+).
23.40  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.30  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.40  Дачный ответ (0+).
02.35  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00  Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США.
09.30,  11.00, 14.00, 16.50, 20.50 
Новости.
09.35,  14.05, 20.00, 23.25, 01.45 Все 
на Матч!
11.05  М/ф «Спортландия» (0+).
11.20  Х/ф «Игры киллеров» 
(16+).
13.30  I Игры стран СНГ (0+).
14.25  Х/ф «Стритрейсеры» (12+).
16.55  Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.45  Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - М. Пинтора. Прямая 
трансляция.
19.25  Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация. Прямая 
трансляция.
20.55  Бокс. Дакота Кокрейн - Майка 
Ричмена. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+).
21.25  Футбол. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.45  Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - Л. Макашвили. Д. 
Омельянчук - Е. Гончарова. АСА. 
Прямая трансляция из Белоруссии.
02.45  Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Польши (0+).
04.30  Новости (0+).
04.35  Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» Лига чемпионов. 
Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05,  14.35 Мультфильмы.
08.40  Х/ф «В один прекрасный 
день».
10.10  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.40  Х/ф «Не было печали».
11.50  Черные дыры. Белые пятна.
12.30  Д/с «Земля людей».
13.00,  01.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы».
13.55  «Белая студия».
15.30  «Большие и маленькие».
17.20  Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея».
18.05  «Линия жизни».
19.00  Х/ф «Дело «Пестрых».
20.40  Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары».
22.00  «Агора».
23.05  Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца».
00.00  Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
02.00  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «Обратная сторона 
луны».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Красавица и воры» 
(12+).
07.15  «Православная энциклопе-
дия» (6+).
07.50  Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+).
08.35  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+).
11.30,  13.30, 23.45 «События».
11.40  «Петровка, 38».

14.00  День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция.
15.00  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
17.00  Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+).
21.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Менты» (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
03.05  Д/с «Удар властью» (16+).
03.45  Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+).
04.25  Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+).
05.05  Х/ф «Сердца четырех» (0+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+).
10.30,  02.10 Т/с «Зоя» (16+).
18.45,  22.00 «Скажи, подруга» (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.15  Х/ф «Замуж после всех» 
(16+).
05.20  Д/с «Восточные жены в 
России» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.20  Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.05 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша жарит наше (12+).
10.25  Х/ф «Красотка» (16+).
13.00  Х/ф «Люди в черном» (0+).
14.55  Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+).
16.40  Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+).
18.45  Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+).
21.00  Х/ф «Люди Икс. Темный 
феникс» (16+).
23.15  Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+).
01.10  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).
03.00  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.45  Рисуем сказки (0+).
10.00,  04.00 Мистические истории 
(16+).
13.15  Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(16+).
15.15  Х/ф «Сын маски» (12+).
17.00  Х/ф «Ужастики: беспокой-
ный хэллоуин» (6+).
19.00  Х/ф «Ужастики» (12+).
21.00  Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» (16+).
23.00  Х/ф «Некромант» (16+).
01.00  Х/ф «Сверх (Не)Естествен-
ное» (18+).
02.30  Мистические истории. Начало 
(16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Последний мент» 
(16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Свои-2» (16+).
13.25  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Такая работа» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30,  08.15 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Круиз-контроль» (6+).
10.15  «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+).
10.45  Д/с «Загадки века» (12+).
11.35  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.55  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
16.55,  18.30 Т/с «Гурзуф» (12+).
18.15  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
01.40  Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+).

02.55  Х/ф «На войне как на 
войне» (12+).
04.20  Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+).
05.05  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.40  Х/ф «Авангард: арктические 
волки» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  «Документальный спецпро-
ект» (16+).
15.20  «Засекреченные списки» 
(16+).
17.25  Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
19.50  Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+).
22.30  Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+).
01.30  Х/ф «Башни-близнецы» 
(16+).
03.35  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Концерт Лилии Муллагалие-
вой» (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(12+).
12.00  «Хит-парад» (на татарском 
языке) (12+).
13.00  Всемирная образовательная 
акция «Татарча диктант» (6+).
15.00  «Закон. Парламент.Обще-
ство» (6+).
15.30  «Я» (12+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.30  «Видеоспорт» (12+).
17.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
17.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
18.00  «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+).
02.50  «Вехи истории» (12+).
03.15  «Каравай» (6+).
03.40  Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.55  Д/с «Сирожа» (12+).
07.50,  19.00 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
08.45,  15.05 «Календарь» (12+).
09.40  «За дело!» (12+).
10.25  «Дом «Э» (12+).
10.55  «Имею право!» (12+).
11.25,  23.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» (0+).
11.40,  01.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05  Х/ф «Менялы» (12+).
14.35  «Среда обитания» (12+).
17.05  Выступление Российского 
национального молодежного сим-
фонического оркестра (6+).

19.30,  21.05 Х/ф «Серые волки» 
(16+).
21.25  М/ф «Летучий корабль» 
(0+).
21.45  Концерт «Браво - 30 лет» 
(12+).
00.00  Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы» (12+).
01.25  М/ф «Жил-был пес» (0+).
02.55  Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» (0+).
04.40  Концерт Государственного 
академического Большого симфони-
ческого оркестра под управлением 
Владимира Федосеева (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.55,  06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  Непутевые заметки (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00  Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+).
15.05  Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+).
16.10  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России (0+).
17.35  Три аккорда (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+).
21.00  Время.
22.00  Вызов. Первые в космосе 
(12+).
23.00  Д/ф «Короли» (16+).
00.05  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России. 
Трансляция из Челябинска (0+).
02.40  Наедине со всеми (16+).
03.25  Модный приговор (6+).
04.15  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.30,  03.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (6+).
07.15  «Устами младенца».
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
09.25  «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (6+).
13.40  Х/ф «Куда уходит любовь» 
(12+).
15.45  Х/ф «Таксистка» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).
01.30  Х/ф «Однажды преступив 
черту» (6+).
04.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
17.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Большой год» 
(12+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Х/ф «Деньги» (16+).
06.35  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).



10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00,  16.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты супер! (6+).
22.50  Звезды сошлись (16+).
00.25  Дрезденский оперный бал 
(12+).
02.20  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Эдди «Орел» (16+).
08.00  Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Й. Угас. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансляция из США 
(16+).
09.00,  11.00, 14.00, 16.55, 20.50 Новости.
09.05,  14.05, 17.00, 20.00, 01.45 Все на 
Матч!
11.05  М/ф «Сбору по сосенке» (0+).
11.20  Х/ф «Молодой мастер» (12+).
13.30  I Игры стран СНГ (0+).
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
17.40  Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
20.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.55  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40  Футбол. Прямая трансляция.
02.45  Мини-футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира. Трансляция из Литвы 
(0+).
04.30  Новости (0+).
04.35  Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Казани (0+).
06.00  Формула-1. Гран-при Италии
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Волк и теленок». «Доктор 
Айболит».
08.00  «Большие и маленькие».
09.45  «Мы - грамотеи!»
10.30  Х/ф «Дело «Пестрых».
12.10  «Письма из провинции».
12.40,  01.35 «Диалоги о животных».
13.25  Д/с «Коллекция».
13.55  «Абсолютный слух».
14.35  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
15.20  Х/ф «Жил-был настройщик...»
16.30  «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10  «Пешком. Другое дело».
17.40  Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир».
18.30  «Романтика романса».
19.30  «Новости культуры».
20.10  Х/ф «Осенние листья» (12+).
00.05  Х/ф «В один прекрасный день».

02.20  М/ф «Шут Балакирев». «Что 
там, под маской?»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35  Х/ф «В добрый час!» (0+).
08.40  Х/ф «Ночной переезд» (12+).
10.35  Д/ф «Олег Табаков. У меня все 
получилось...» (12+).
11.30,  00.35 «События».
11.45  Х/ф «Верные друзья» (0+).
13.50  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+).
16.50  Х/ф «Сережки с сапфирами» 
(12+).
20.40  Х/ф «Шаг в бездну» (12+).
00.50  «Петровка, 38».
01.00  Т/с «Влюбленный агент» 
(12+).
04.10  Юмористический концерт 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Молодая жена» (16+).
08.30  Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+).
10.05  Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+).
14.05  Т/с «Сильная женщина» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.55  Про здоровье (16+).
22.10  Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(16+).
02.05  Т/с «Зоя» (16+).
05.20  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.20  Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Х/ф «Монстр-траки» (6+).
12.00  Т/с «Пищеблок» (16+).
16.00  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
18.15  Х/ф «Аквамен» (12+).
21.00  Х/ф «Шазам!» (16+).
23.40  Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(18+).
02.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30  Вернувшиеся (16+).
10.30  Х/ф «Конан-разрушитель» 
(6+).
12.30  Х/ф «Сын маски» (12+).
14.30  Х/ф «Ужастики» (12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Легенда о Зеленом рыцаре" 18+ (фэн-
тези, приключения)

"Щенячий патруль в кино" 6+ (анима-
ция)

"Кэндимен" 18+ (Ужасы, Триллер)

"Главный герой" 16+ (комедия, экшн)

"Воспоминания" 16+ (мелодрама, трил-
лер, фантастика)

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 
18+ (комедия, приключения, триллер, 
фантастика, боевик, фэнтези)

"Босс-Молокосос 2" 6+ (анимация, ко-
медия, семейный)

СКОРО В КИНО

"Шан-чи и легенда десяти колец" 16+ 
(боевик, приключения, фантастика, фэн-
тези)

"После. Глава 3" 18+ (драма)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным 

заявкам начинают работать 
мастер-классы: 

«Пора печатать» 
(печать собственноручно 

выполненной линогравюры на анало-
ге печатного станка XVIII века, 12+) и 

«Его Величество Перо, его Высочество 
Чернила» (чистописание - письмо другу 

с помощью старинных пишущих
инструментов, 6+). 
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***
- Ты веришь в любовь с первого взгляда?
- В моем возрасте уже зрение подводит... Щу-

пать надо.

***
- Осуществилась ли твоя детская мечта?
- К сожалению, да.
- Почему к сожалению?!
- Я хотел стать взрослым.

***
Если на ночь не съесть ничего сладкого, то и 

снов сладких не увидишь.

***
Утром проснулась: кашля нет, насморка нет, 

температуры нет, ничего не болит, дышится сво-
бодно. Ну, думаю, труба дело. Типичные симпто-
мы бессимптомного коронавируса.

***
В этом году письмо буду писать Снегурочке... 

Она как женщина должна меня понять...

***
Танец - это искусство отдергивать свою ногу 

раньше, чем на нее наступит партнер.

***
С годами надоедает даже муж, чего уж тут го-

ворить о президенте.

16.30  Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» (16+).
18.30  Х/ф «Робин Гуд: начало» 
(16+).
20.45  Х/ф «Хеллбой: возрождение 
кровавой королевы» (16+).
23.00  Х/ф «Район №9» (16+).
01.15  Х/ф «Некромант» (16+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  04.15 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
07.05,  01.15 Т/с «Криминальное на-
следство» (16+).
10.50  Х/ф «Наставник» (16+).
14.50  Т/с «Ментозавры» (16+).
21.30  Т/с «Кома» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.40  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+).
07.25,  02.55 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+).
09.00  Новости дня.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.35  «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+).
14.25,  19.25 Д/с «История русского 
танка» (12+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой.
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+).
01.30  Х/ф «Ворота в небо» (6+).
04.10  Х/ф «На войне как на войне» 
(12+).
05.35  Д/с «Москва - фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.50  Х/ф «Команда «А» (16+).
11.00  Х/ф «Хитмэн» (16+).
12.45  Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
15.10  Х/ф «Первый мститель: дру-
гая война» (12+).
17.50  Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+).
20.40  Х/ф «Человек-муравей и Оса» 
(12+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30,  05.30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55,  07.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.45,  06.45 Ретро-концерт (6+).
08.00  Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой (на татарском языке) 
(6+).
10.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
10.30  Мультфильмы (6+).
11.00  «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на 
татарском языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (12+).
13.00  Всемирная образовательная 
акция «Татарча диктант» (6+).
15.00  «Закон. Парламент.Общество» 
(12+).
15.30  «Каравай» (6+).
16.00  «Видеоспорт» (12+).
16.30  Концерт Винариса Ильегета 
(6+).
17.30  «Уроки татарского языка» (6+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+).
19.10  Хоккей. «Динамо» (Минск) - «Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  С закрытия XVII Казанского 
международного фестиваля мусульман-
ского кино (12+).
04.00  «Манзара» («Панорама») (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.55  Д/с «Сирожа» (12+).
07.50  «Фигура речи» (12+).
08.15,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
08.45,  15.05, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.15  Х/ф «Трижды о любви» (12+).
11.40,  13.05 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» (0+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
13.30,  03.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» 
экспедиции» (12+).
14.35  «Среда обитания» (12+).
17.05  Выступление Государственного 
академического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной 
(6+).
19.00,  01.15 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.15  Т/с «Родина» (16+).
22.20  Х/ф «Падение римской импе-
рии» (16+).
02.00  Х/ф «Герои шипки» (12+).

Í ÀÉÄÈ

Найди двух одинаковых клоунов.
Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Помоги птице добраться до гусеницы.

В рамках проекта «Память поколе-
ний» в Музее печати работает вы-

ставка «Алексеевы. Из семейного ар-
хива», посвященная 80-летию начала 
Великой Отечественной войны (6+)

Музей печати работает со среды по 
воскресенье с 14.00 до 18.00 по адре-

су: Октябрьская, 39.
Телефон для справок: 27-59-30.
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 6 сентября

по электронной почте tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 

 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 
Не забудьте указать фамилию, 

имя и отчество. Или можно позвонить
6 сентября с 15.00 до 16.00  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный 
ответ № 34 -
УСАДЬБА.

Победитель № 34 -
А.И. Терентьев.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 34

За призом обращайтесь в редакцию в течение недели после выхода газеты 
по адресу: ул. Октябрьская, 39. Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30. 

Призы можно получать в течение месяца.

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Í.À. Åæîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò 

ðåêëàìîäàòåëè.
 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà

íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 
îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ 
“Ñîäåéñòâèå” è ðåäàêöèè: 626152, 
ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.

Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1191
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 01.09.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 31.08.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Овнам следует приготовиться к трудно-
стям. На них навалятся новые задачи на работе 
и домашние дела. Желательно составить список 

дел. На выходные можно наметить поездки за город.        
ÒÅËÅÖ  Новолуние подарит Тельцам большой заряд 
энергии. Хорошее время для обдумывания перспектив-
ных идей. С пятницы и по субботу знак-антагонист ста-

нет помехой в любых делах. Выходной хорош для отдыха.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Большинство событий этой недели 
будет касаться личной жизни. Первые дни принесут 
неприятности людям в отношениях. В конце недели 

ситуация изменится, повезет тем, кто хочет отношений.  
ÐÀÊ Ракам эта неделя преподнесет приятные собы-
тия. Следует приготовиться к напряженному рабочему 
графику, обратить внимание на новые предложения 

вклада денег. С пятницы наступит время радости.        
ËÅÂ Неоднозначный период предстоит пережить 
Львам. Радостные моменты будут сменяться обида-
ми. Можно ожидать новостей в сфере карьеры, одна-

ко торопиться с принятием решения не стоит.    
ÄÅÂÀ Неделя будет невероятно удачной для Дев, 
эти дни подарят им отличное настроение. Новолуние 
поможет им сконцентрироваться. Фортуна будет все-

цело на их стороне. Выходные грозят спорами и разногласиями.        
ÂÅÑÛ Рекомендуется заняться вопросами личностно-
го роста, растущая луна максимально усилит их природ-
ные способности. Этот временной отрезок не предвеща-

ет неприятностей, можно не бояться что-то менять в своей жизни.       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионам следует взяться за самые 
сложные дела, весь этот период обещает успех. В лич-
ной жизни им можно не бояться неудач. Звезды обеща-

ют море обаяния. На воскресенье свидания планировать не нужно.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Вторник для Стрельцов станет сложным 
днем. Оставшиеся будние дни этой недели хороши для 
общения с близкими по духу людьми. Суббота предве-

щает небольшое снижение настроения и не лучшее самочувствие.      
ÊÎÇÅÐÎÃ  Рациональным Козерогам следует быть 
немного более романтичными чтобы завоевать понра-
вившегося человека. Выходные дни стоит провести в 

большой компании, это повысит шансы на знакомство.                    
ÂÎÄÎËÅÉ На этой неделе Водолеям не стоит ожи-
дать от судьбы знаковых событий. Среда благоприятна 
для деловых встреч. Следует быть более практичными. 

На выходные неплохо запланировать поездки на природу.            
ÐÛÁÛ Первые два дня будут для Рыб очень  
напряженными. В целом, эти сутки лучше про-
вести дома, в спокойной обстановке. Пят-

ница и суббота обещают веселое времяпрепро-
вождение в шумной компании.

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленные вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  6 сентября 

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 8-9324-800-888, с помет-
кой "Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

6 сентября с 15.00 до 16.00 
по телефону 27-59-30.

Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.
Призы можно получать в течение месяца.

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

Нанесем оригинальное изображение на • кружки, • тарелки, • футболки, 
• фляжки, • портсигары, • часы, • подушки, • брелоки, • фоторамки и т.д. 
Тобольская типография, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39,
 tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

Правильный ответ № 34 - ГРОМ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

О.Ю. ГОЛОВИНА.
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